
ВРЕМЯ ПОДАРКОВ

УВАЖАЕМЫЕ 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

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ 2019 г. № 98 (18537). ЦЕНА 25 руб.
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ИЗ ЖИЗНИ ИДИОТОК

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА КРУЖОК?

КАНАДА НАМ ПОМОЖЕТ

Разум серой мышки пошатнулся. 
Смотрите новую постановку ТЮЗа

«Я идиотка»

Краевые власти заявили о намерениях 
закупить несколько канадских самолётов 

для обслуживания местных авиалиний

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Объясняем, по каким правилам в будущем 
году дети будут посещать кружки 

и секции
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ВРЕМЯ ПОДАРКОВ

4 декабря —  день удивительного праздника. На эту дату приходится 
Международный день заказов подарков Деду Морозу. С этого момента берёт 

старт сказочный марафон подготовки к самому волшебному празднику —  
Новому году. Поэтому срочно берите ручку и бумагу, хорошенько 

подумайте и начните так: «Дорогой Дед Мороз, в этом году я вёл себя просто 
замечательно, поэтому заслужил…». Ну а дальше впишите самую заветную 

свою мечту. Эй, это касается не только детей, но и взрослых! Удивите старика 
самыми дерзкими пожеланиями, только помните о габаритах —  подарок 

должен поместиться под ёлкой.
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Поздравить юбиляров пришла начальник 
отдела культуры администрации города 
Юлия Макеева.

— Как без культуры нет государства, так 
без вашей национальной культуры нет 
Хабаровского края! Огромное вам спаси-
бо за то, что вы есть! —  сказала Юлия 
Николаевна в поздравительной речи.

Поздравления и пожелания именинникам 
высказали руководители крупных культур-
ных учреждений, а также руководитель 
местного отделения партии ЛДПР Людмила 
Омышева.

«Буэ Аняпу» с нанайского языка пере-
водится как «наш праздник». В этот день 
праздничное настроение, помимо юбиля-
ров, создавал молодёжный танцевальный 
коллектив «Гивана», основателем которого 
была «Орхода», а также гости из Бельго —  ан-
самбли «Тоекто», «Дяри Экэсэл» и Верхней 
Экони —  женская вокальная группа 
«Боярышник». У последней, кстати, в ре-
пертуаре, помимо традиционных русских, 
есть и нанайские песни, одну из которых 
они исполнили на концерте, символизируя 
тем самым близость двух культур. Каждый 
коллектив, выходивший на сцену, показы-
вал, насколько интересна и самобытна на-

найская культура, за что щедро одаривался 
аплодисментами благодарных зрителей.

Завершился праздник выносом на сцену 
большого торта со свечами, которые задули 
руководители коллективов, праздновавших 
первую значительную дату своей деятель-
ности. С юбилеем!

Дмитрий БОНДАРЕВ

Сегодня мы отдаём дань уважения 
сильным и мужественным людям, 
чьи заслуги в защите и развитии 
Отечества отмечены высшими госу-
дарственными наградами.

Этот праздник продолжает тради-
ции Дня георгиевских кавалеров. 
Ровно 250 лет назад был учреждён 
орден Святого Георгия для воинов, 
проявивших в бою доблесть, отвагу 
и смелость.

В наши дни поздравляем Героев 
С о в е т с к о г о  С о ю з а  и  Ге р о е в 
Социалистического Труда, Героев 
Российской Федерации и Героев 
Труда Российской Федерации, кавале-
ров ордена Святого Георгия, полных 
кавалеров орденов Славы и Трудовой 
славы.

Мы гордимся, что 198 жителей 
Хабаровского края прославили стра-
ну и свою малую родину воинскими 
и трудовыми подвигами. Их имена 
увековечены на обелиске «Стела 
Героев» в Хабаровске, присвоены 
учебным заведениям и улицам, ко-
раблям и самолётам, в честь Героев 
Отечества названы спортивные тур-
ниры.

Безусловно, особая благодар-
нос ть  —  в етеранам Великой 
Отечественной, прошедшим суро-
вые испытания военных лет и одер-
жавшим Великую Победу, 75-летие 
которой мы отметим в следующем 
году.

Нашей молодёжи есть кем гор-
диться и на кого равняться. В вой-
сках Восточного военного округа 
на территории Хабаровского края 
проходят службу три Героя России. 
Это командующий войсками округа 
генерал-лейтенант Геннадий Жидко, 
генерал-майоры Дмитрий Клименко 
и Игорь Нерестюк.

В этом году 75-летний юбилей 
отметил полный кавалер ордена 
Трудовой Славы комсомольчанин 
Валерий Савинцев, бригадир слеса-
рей-сборщиков Амурского судостро-
ительного завода.

Поздравляю всех, кто отважно во-
евал за Родину и защищает её сегод-
ня, кто самоотверженно трудился 
и трудится на благо страны! Желаю 
вам счастья и благополучия!

Губернатор
Хабаровского края

С.И. ФУРГАЛ

ВСЕ НА ЁЛКУ! 
 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО 
ГОРОДКА НА ПЛОЩАДИ 
ЮНОСТИ ЗАПЛАНИРОВАНО 
НА 21 ДЕКАБРЯ В 17.30. 
ЗА ДЕНЬ ДО ЭТОГО, 
20 ДЕКАБРЯ, ОТКРЫТИЕ 
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ 
С РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ В 18 ЧАСОВ 
ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«АЛМАЗ».

СИМВОЛ ГОРОДА В ЗВУКЕ

В Комсомольске-на-Амуре продол-
жается народное голосование за гимн 
города.

Первый этап прошёл 4 ноября во время 
празднования Дня народного единства. 
Сейчас стартовало голосование на офи-
циальном сайте органов местного са-
моуправления. На суд городской обще-
ственности вынесено два музыкальных 
произведения:

1. «Город юной весны» на слова Юрия 
Филинова и музыку Александра Чайко.

2. «Ода городу» на слова Гранита 
Пересторонина и музыку Александра 
Павленко.

Познакомиться с ними, а также прого-
лосовать можно на сайте администрации 
города www.kmscity.ru.

Организаторы конкурса обращают 
внимание комсомольчан, что гимн —  это 
не просто песня, это особое музыкальное 
произведение, отличающееся образностью 
литературного текста, широкой, легко за-
поминающейся мелодией, размеренным, 
чаще маршевым, ритмом, величавостью 

музыки. Гимн —  это музыкальный опозна-
вательный знак города, его официальный 
символ, выполняющий ту же функцию, 
что флаг и герб. Гимн исполняется во всех 
официальных случаях, он обозначает свой 
город, отличает его от всех других.

По условиям конкурса в тексте гимна тре-
бовалось отразить историю города, его само-
бытность, красоту природы, исторических 
и памятных мест, трудовые и творческие 
достижения комсомольчан. Две песни, вы-
шедшие в финал, с задачей справились.

НАЙДИ СЕБЕ УЧАСТОК

Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации города про-
водит консультирование многодетных 
граждан, заинтересованных в самостоя-
тельном формировании земельных участ-
ков на территории города для индивиду-
ального жилищного строительства.

Всю интересующую информацию 
можно получить по адресу: ул. Кирова, 
41, кабинет 320, с понедельника по чет-
верг —  с 900 до 1800 часов. Телефоны: 
52–28–30 и 52–28–33.

ПОМОЖЕМ, ЧЕМ МОЖЕМ

20 декабря в 18 часов в драматическом 
театре пройдёт Новогодний благотвори-
тельный концерт.

Средства, собранные от продажи би-
летов, будут направлены на лечение 
и медицинскую реабилитацию работ-
ников культуры после сложных опера-
ций. В концерте примут участие лучшие 
творческие коллективы Комсомольска-
на-Амуре.

ОГНИ БУЭНОС-АЙРЕСА

8 декабря в 1700 в драматическом 
театре в рамках Второго музыкаль-
ного фестиваля «TANGO FEST» со-
стоится концерт танго-оркестра 
Александра Веретенникова «Огни 
Буэнос-Айреса».

В программе концерта музыка популяр-
ных композиторов О. Мадерна и К. Гарделя, 
советского танго Е. Петербургского 
и Е. Розенфельда и, конечно же, великого 
Астора Пьяццоллы.

Сегодня благодаря господдержке КФХ 
личные подсобные хозяйства и потребитель-
ские кооперативы края производят сельхоз-
продукции на сумму около 13 млн рублей. 
В 2018 году доля сельхозпродукции малых 
форм в общем объёме составила почти 78 %. 
Это объясняется тем, что практически все 
овощи и картофель в крае выращиваются 
в личных подсобных хозяйствах и садоводче-
ских участках граждан. Развиваться аграриям 
помогает государственная поддержка. Только 
в виде грантов за 8 лет субсидии получили 
179 хозяйств. Это почти 70 % от общего ко-
личества фермеров края.

В целом федеральная финансовая под-
держка позволила фермерам построить 
и реконструировать 75 животноводческих 
помещений, 7 забойных пунктов, 21 тепли-
цу для производства овощей закрытого грун-
та, приобрести 273 единицы сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, более 
1,9 тысячи голов сельскохозяйственных 
животных и птицы. Но главное, благодаря 
реализованным проектам в сельской мест-
ности создано 358 рабочих мест.

Краевые власти также помогают ферме-
рам и ЛПХ находить новые точки сбыта. Так, 
в регионе развивается сеть закупа сельхоз-

продукции для социальных учреждений 
и торговых сетей. Это создаёт условия для 
развития растениеводства, благодаря чему 
фермеры стали активнее развивать залеж-
ные земли. Количество посевных площадей 
у фермеров и индивидуальных предприни-
мателей, работающих в сельском хозяйстве, 

за последние три года увеличилось почти 
на 40 %. С 2017 года они вовлекли в оборот 
533 гектара выбывших сельскохозяйствен-
ных угодий, а за 10 месяцев 2019 года —  ещё 
650 гектаров.

Помогает развивать это направление фе-
деральный центр. На 2020 год Хабаровскому 
краю Министерство сельского хозяйства РФ 
до 40 млн увеличило объёмы федеральной суб-
сидии. Речь идёт о компенсации 90 % затрат 
производителей на проведение мероприятий 
по вводу залежных земель в оборот.

По материалам пресс-центра 
Правительства Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

9 декабря —
День Героев
Отечества!

ЦЕНТР ФЕРМЕРАМ ПОМОЖЕТ
Фермеры края активно вовлекают в оборот неиспользуемые 
земли сельскохозяйственного назначения.

«БУЭ АНЯПУ»
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

В минувшую субботу в ДК «Алмаз» состоялся традиционный 
праздник —  День национальной культуры народов Севера 
и Приамурья «Буэ Аняпу». В этом году он был особенный —  
его приурочили к 10-летнему юбилею фольклорного 
ансамбля «Орхода» и национального молодёжно-
этнографического объединения «Силакта».
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В соответствии с подписанным главой 
региона распоряжением размер индек-
сации определён на уровне четырёх про-
центов во всех районах. Рост тарифов 
на коммунальные услуги в следующем 
году произойдёт однократно, только 
с 1 июля.

В целом по стране распоряжение, 
устанавливающее максимальный до-
пустимый рост совокупного плате-
жа граждан за коммунальные услуги, 
было подписано премьер-министром 
Дмитрием Медведевым в конце октября. 
Документ стал основанием для руково-
дителей каждого субъекта РФ утвердить 
предельные индексы уже на территории 
всех муниципальных образований вну-
три региона.

В настоящее время в Правительстве 
Хабаровского края идёт расчёт тарифов 
на коммунальные услуги на 2020 год.

Напомним, в этом году индексация про-
ходила в 2 этапа —  с 1 января —  на 1,7 про-
цента и с 1 июля —  на 2,4 процента. Это 
было обусловлено увеличением ставки 
налога на добавленную стоимость с 18 
до 20 процента.

Олег ФРОЛОВ

Размер пособия в 2020 году составит 
15 248 рублей. Как пояснили в регио-
нальном министерстве социальной 
защиты населения, на ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ) могут пре-
тендовать родители, у которых третий 
или последующий ребёнок рождён (усы-
новлен) после 31 декабря 2012 года. При 
этом важным условием получения ЕДВ 
является среднедушевой доход, раз-
мер которого не превышает величины 
среднедушевого денежного дохода на-
селения в крае.

При определении права на выплату учи-
тываются все предыдущие рождённые 
(усыновлённые) дети. Обязательным ус-
ловием является совместное проживание 
детей с родителем, обратившимся за ука-
занной выплатой. Пособие выплачива-
ется до достижения ребёнком возраста 
трёх лет.

Для оформления выплаты необходимо 
обратиться в центры соцзащиты по ме-
сту жительства или в МФЦ. Также доку-
менты можно подать, не выходя из дома, 

на порталах госуслуг: www.uslugi27.ru, 
www. gosuslugi.ru.

На сегодняшний день размер выплаты 
составляет 14 150 рублей. Его получают 
11 028 семей на 11 960 детей. В следующем 
году на эту меру социальной поддержки 
предусмотрено 1,6 млрд рублей.

По материалам
пресс-службы Правительства 

Хабаровского края

Таким образом постепенно будет лик-
видирована очередность прошлых лет. 
Об этом сообщила в ходе расширенного 
заседания правительства министр соци-
альной защиты населения края Светлана 
Петухова.

— В целях поддержания здоровья в усло-
виях сурового дальневосточного клима-
та пожилые неработающие граждане 
обеспечиваются бесплатными путёв-
ками на санаторно-курортное лечение. 
В 2015 году введён критерий нуждае-
мости. Пятикратное увеличение объ-
ёма финансирования на санаторно-ку-
рортное лечение с 2020 года позволит 
ежегодно оздоравливать более 2 тысяч 
человек, —  сказала министр.

Бесплатные путёвки в санаторий предо-
ставляются неработающим гражданам по-
жилого возраста не чаще одного раза в два 
года в порядке очереди. При этом средне-
душевой доход семьи не должен превы-
шать величину прожиточного минимума, 
установленную в крае. Неработающие 

граждане пожилого возраста из числа ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрес-
сий, обеспечиваются путёвками в перво-
очередном порядке.

В основном по бесплатным путёвкам 
неработающие пенсионеры оздоравли-
ваются в санаториях Дальнего Востока. 
Более подробную информацию о мере 
поддержки можно узнать в центрах соци-
альной поддержки по месту жительства. 
Там же принимают документы.

По материалам краевых СМИ

Сегодня в отрасли работают более 3300 
организаций с общей численностью со-
трудников почти 43 тысячи человек. 
Основная задача, которая стоит как перед 
предприятиями, так и перед региональны-
ми властями, —  обеспечение транспортной 
доступности, развитие инфраструктуры, 
обновление парка. По словам министра 
транспорта и дорожного хозяйства края 
Валерия Немытова, традиционно в струк-
туре пассажирских перевозок преобладает 
автомобильный транспорт —  84 %.

— Для организации регулярных рейсов 
на пригородных и межмуниципальных 
маршрутах организовано субсидирова-
ние перевозок из краевого бюджета, —  
заявил Валерий Немытов. —  В 2018 го-
ду на эти цели было направлено свыше 
820 млн рублей. Это позволило сдер-
жать рост тарифов для населения. 
Ещё одним из направлений сокращения 
себестоимости перевозок и обновле-
ния парка является переход на газомо-
торное топливо. В настоящее время 
в регионе зарегистрировано 131 газо-
моторное транспортное средство. 
До конца года планируется открыть 
первую газозаправочную станцию 
в Хабаровске.

Министр также отметил, что по мере 
дальнейшего строительства таких заправок 
на всей территории региона будет решаться 
вопрос по приобретению газомоторных 
автобусов на условиях софинансирова-
ния из федерального, краевого и местных 
бюджетов. Этот вопрос уже обсуждается 
с Минтрансом России.

Также на заседании обсудили тему раз-
вития авиасообщения внутри региона. 
Губернатор Сергей Фургал поинтересо-
вался, когда министерство закончит раз-
работку программы по введению льготных 
авиатарифов для жителей северных терри-
торий по аналогии с пилотным проектом 
для Охотского района.

— Сейчас проект документа проходит 
процедуры согласования. Чтобы запу-
стить льготную билетную программу 
с начала 2020 года, все процедуры долж-
ны быть завершены до конца декабря, —  
ответил министр.

Ва лерий Немытов добавил,  что 
с 2020 года планируется обновление пар-
ка самолётов третьего класса. Ожидается, 
что на замену устаревшим Ан-24 придут 
канадские Q-300. Сейчас ведутся перегово-
ры по приобретению трёх турбовинтовых 
воздушных судов вместимостью 50 пасса-
жиров. Краевое министерство намерено 
выйти на подписание контракта до конца 
декабря.

Вот всегда у нас так: говорим, говорим 
про импортозамещение, продукты давим 
бульдозерами, запрещаем смартфоны 
без российского софта, а как до дела до-
ходит, так оказывается, что никакой оте-
чественной альтернативы импортным 
товарам у нас нет. Вот и приходится по-
ступиться политическими принципами 
и сквозь скрежет зубов всё-таки бросать 
взгляд в сторону «враждебного Запада». 
Да и то верно —  пока наши авиастроите-
ли разродятся приличным самолётом для 
местных авиалиний, нам уже придётся 
возрождать ямскую службу. Ибо много 
у нас ещё районов, куда «только самолётом 
можно долететь…», но при нынешних тем-
пах «развития» сам бог велел возвращаться 
к конной тяге. Зато своей, не импортной.

И ещё несколько слов о топливе. Вот 
думают чиновники о развитии газомо-
торного транспорта, а в крае уже вовсю 
пытается развиваться его альтернати-
ва —  электрическая. Даже в Комсомольске 
электромобили получают всё большую по-
пулярность. И это даже несмотря на то, 
что зарядные станции у нас отсутствуют 
как класс и в ближайшее время их строи-
тельство принципиально не планируется. 
Но люди готовы мириться даже с восьми-
часовой зарядкой от обычной розетки, 
лишь бы не зависеть от топливных флук-
туаций регионального и федерального 
уровня.

Так что вот вам подсказка: построить 
в городе на краевые средства хотя бы одну 
зарядную станцию, чтобы породить взрыв-
ной спрос на электромобили, который, 
в свою очередь, послужит бизнес-идеей 
для организации частных электрических 
заправок.

Олег ФРОЛОВ.
По материалам

пресс-службы Правительства 
Хабаровского края

КАНАДА НАМ ПОМОЖЕТ
Несколько канадских пассажирских самолётов 

Bombardier Q-300 будут закуплены Хабаровским краем. 
Они заменят устаревшие Ан-24 на местных авиалиниях. 
Об этом рассказали чиновники краевого правительства 
на расширенном заседании по вопросам транспортного 

обслуживания населения.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ПОВЫСЯТСЯ

Правительством Хабаровского края установлен порог 
повышения коммунальных платежей для граждан.

ДОРОГИЕ НАШИ ДЕТИ
Больше чем на тысячу рублей вырастет ежемесячная 
выплата за третьего и последующих детей. 
Соответствующее постановление подписал губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал.

В САНАТОРИЙ БЕСПЛАТНО!
Со следующего года на санаторно-курортное лечение 
в крае будет выделяться не менее 62 млн рублей в год.
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— Алексей Валерьевич, в чём причина 
аварии канализационного коллектора 
на 66-м квартале и что там сейчас про-
исходит?

— Авария на этом коллекторе происходит 
уже второй раз за год. В первый раз она 
была связана с прохождением паводка, 
когда грунтовыми водами были подто-
плены практически все подвальные по-
мещения 66-го квартала. Видя пониже-
ние уровня Амура, мы наблюдали, как 
понижался уровень вод и в подвалах. 
Но мы столкнулись с проблемой уже по-
сле выхода Амура на нулевую отметку —  
как только мы удаляли воду из подвалов, 
за ночь она вставала на тот же уровень, 
что и раньше. Весь труд жилищников 
сводился на нет.
Подозрений было несколько. Это и утечки 
холодной воды, и потери по сетям тепло-
виков, поскольку уже начался отопитель-
ный период. В конечном итоге предполо-
жили, что локальное устранение аварии, 
которое проводилось на канализаци-
онных сетях, не позволило разгрузить 
коллекторы и обеспечить нормальный 
сход воды. Поэтому был вскрыт участок 
улицы Дзержинского. Там было обнару-
жено обрушение свода железобетонно-
го коллектора. Он 1943 года постройки 
и на момент вскрытия был коррозирован 
на 100 %. Если изначально стенки коллек-
тора были толщиной 10 см, то здесь она 
была не более 2-3 мм. Под толщей грунта 
произошло обрушение, что и перекрыло 
свободный ток воды. Через противоток 

фекальные стоки через неплотности и от-
сутствующие крышки пошли в подвалы 
многоквартирных домов.
На сегодняшний день горводоканал ведёт 
замену 50 метров коллектора от колодца 
до колодца, то есть в пределах участка 
от Октябрьского проспекта до проспек-
та Мира по улице Дзержинского. Сейчас 
работы там ведутся постоянно, вклю-
чая выходные —  действуют две бригады 
не только Центрального, но и Ленинского 
округов. Дело осложняется тем, что кол-
лектор лежит на глубине 6 метров, поэто-
му идёт сползание грунта, есть риск об-
рушения. Сейчас установились морозы, 
которые сковывают грунт и позволяют 
работать более оперативно.
По срокам загадывать не хочу, и про-
изводственники меня поймут. Работа 
всё-таки внеплановая. Люди работают 
с колёс, с применением специальной 
техники. Чтобы жители могли пользо-
ваться канализацией, на этом участке 
работают два мощных насоса, которые 
перекачивают фекальные воды через 
аварийный участок. Кроме того, мы 
оказали содействие управляющей ком-
пании по откачке воды из подвальных 
помещений на 66 квартале.
Радоваться ещё рано, однако началось ста-
бильное снижение уровня канализацион-
ных вод в самих подвальных помещени-
ях. Вот в доме № 48 по ул. Орджоникидзе, 
где люди жаловались на запах, вода уже 
ушла, остался только влажный грунт. 
Управляющей компании рекомендова-

но очистить подвал, провести его про-
ветривание и дезинфекцию. Думаю, 
к 5 декабря в домах № 46 и № 48 по улице 
Орджоникидзе все коллекторы и выпуски 
будут работать в плановом режиме.

— Но у нас же не один такой коллектор, 
уложенный в 1943 году. Есть ли способ 
диагностировать состояние других по-
добных участков? И насколько возможно 
повторение такого инцидента в других 
местах?

— Коллектор неплохо себя показал 
в 2013 году, выдержав напор воды. 
Нынешний год серьёзно усугубил поло-
жение. Диагностика коллекторов такого 
вида не производится, потому что для этого 
необходимо их вскрывать, а лежать они 
могут на глубине до 9 метров. Железобетон 
давно в таких конструкциях не применя-
ется. Вместо него используются полимер-
композитные материалы. Они не гниют 
и могут служить от 70 до 90 лет. Поэтому 
в плановом режиме нужно такие коллек-
торы либо менять участками, либо пере-
кладывать полностью.

— Но почему возникает коррозия? Ведь 
железобетон не обязан ржаветь.

— Канализационные воды являются агрес-
сивной средой. Она воздействует на метал-
лическую часть трубы. Даже если железо-
бетон просто лежит в земле, мы всё равно 
видим следы разрушения, образующиеся 
под воздействием атмосферы и осадков. 
А тут ещё и фекальная жидкость, в кото-

рой материал находится в круглосуточ-
ном режиме. В 40-50-х годах при массо-
вой застройке железобетон был самым 
дешёвым материалом, его использовали 
повсеместно. Сегодня и производители, 
и проектные организации полностью ушли 
от использования железобетона в канали-
зационных сетях.

— Многие спрашивают: не размыва-
ют ли затопившие подвал канализаци-
онные воды фундамент дома?

— Подошва фундамента залегает даже 
глубже подвала. Если вода зашла в под-
вал и ушла без раскачки, то воздействия 
на фундамент и вымывания грунта под 
ним не происходит. А если при регулярном 
и постоянном поступлении воды создавать 
её круговорот, теми же насосами напри-
мер, то, конечно, возможно вымывание 
частиц земли. Это повлечёт за собой рас-
качку и пагубные последствия.
Те подвалы, о которых мы говорим, 
то есть в домах по Орджоникидзе, 46 
и 48, обследованы. По каждому состав-
лены дефектные ведомости, направлены 
запросы для того, чтобы в следующем 
году провести в них аварийно-восста-
новительные работы. Будут заменены 
тепловая изоляция, задвижки, вентили, 
которые из-за длительного нахождения 
под водой заржавели. Работы подлежат 
компенсации за счёт резервного фонда 
либо из краевого бюджета или из феде-
рального. То есть в любом случае управ-
ляющая компания не будет это делать 
за счёт самих жителей.
Весной вновь пройдёт обследование. 
Сейчас кажется, что подтопленный дом 
вроде бы просох и не возникает никаких 
негативных последствий. Но впечатление 
может быть обманчиво. Сегодня мы ниче-
го не увидим, а весна всё покажет.

Беседовал Вадим СОЛИН

Жители дома говорят, что началось всё 
далеко не вчера. Первый звонок раздал-
ся ещё в «эпоху» прошлого наводнения —  
в 2013 году. Тогда канализационная система 
заилилась и перестала пропускать стоки. Её 
прочистили. Правда, после дождей подвал 
снова наполнялся водой, но она постепенно 
сама уходила.

В сентябре этого года вода вновь при-
шла откуда ни возьмись, но уже не торо-
пилась уходить в мать-сыру землю. И как бы 
ни уверяли людей аварийные службы 
и управляющая компания «Амурлифт», что 
это грунтовые воды, по смрадному запаху 
всем стало ясно —  снова забился канализа-
ционный коллектор.

— Мы звонили, жаловались в «Амурлифт», 
нам ответили, что это епархия горводо-
канала, —  говорит Валентина Краснова, 
жительница дома. —  Говорят, звоните 
туда. А почему мы должны звонить? 
Зачем тогда нам управляющая компа-
ния? Ладно, позвонили в горводоканал, 
они приехали, потоптались возле зарос-
шего колодца и уехали.

Управляющая компания заверила жиль-
цов, что с её стороны всё сделано, а винова-
та городская служба, заведующая стоками. 
Она должна прочистить коллектор на улице 
Дзержинского. Со своей стороны горводо-
канал заявил: у нас всё сделано, трясите 
управляющую компанию. Одним словом, 
обе структуры играют в пинг-понг, в котором 
роль теннисного шарика —  жалобы жителей 
дома. А в это время подвал продолжает па-
рить и отравлять людям жизнь.

Как говорят жители дома, неприятный 
запах достигает даже верхних этажей. 
Многие жалуются на учащение вирусных 
болезней, само собой, виня в этом злопо-
лучный подвал. Но по сложившейся россий-
ской традиции мало кто пытается обратить 
внимание на своё право жить в комфорте —  
многие терпят, но молчат, уповают на то, 
что всё сделает активная пенсионерка.

Впрочем, когда речь заходит не только 
о собственном благополучии, но и о здоро-
вье детей, люди понимают, что надо что-то 
делать.

— Я писала и в управляющую компанию, 
и в управление топлива и энергетики ад-
министрации города, но пока на это нет 
никакой реакции, —  говорит Виктория 
Ежова. —  До этого я два месяца отправ-
ляла заявки в управляющую компанию, 
но та тоже ничего не предпринимает. А де-
лать что-то надо, у нас в подъезде по сте-

нам течёт вода. Пока было тепло, летали 
какие-то мошки. Ночью спать невыноси-
мо. У нас грудной ребёнок, мы беспокоимся 
за его здоровье. Все ходим с заложенными 
носами. Недавно мы с ребёнком лежали 
в больнице, сейчас пытаемся выявить фак-
торы, из-за которых заболели. Поставили 
дорогую систему очищения воздуха, но она 
мало чем помогает.

По словам Виктории, в квартиру прихо-
дили какие-то специалисты, смотрели, ки-
вали головами, даже согласились с тем, что 
на стене появился грибок, но по поводу запа-
ха сказали, что идёт он вовсе не из подвала, 
а с улицы. На этом всё и закончилось. А пока 
обращения летают между ведомствами, вода 
в подвале всё выше и выше, в этом пришлось 
убедиться автору статьи. Мутная тёмная 
жидкость в подвальном помещении покрыта 
каким-то налётом и не собирается уходить. 
Как говорят сами жильцы, время от времени 
заглядывающие в подвал, если кто и испыты-
вает от этого удовольствие, то только крысы, 
получившие в качестве бонуса бесплатный 
бассейн. Снаружи кровля подвала обильно 
покрыта инеем и сосульками, причём вид 
они имеют явно нездоровый —  жёлтый цвет 
не внушает доверия.

В соседнем доме № 46 —  ситуация с подва-
лом ничуть не лучше. Слой воды, издающей 
зловоние, покрывает ступеньки лестницы. 
Ситуация усугубляется тем, что вход в подвал 
здесь находится в самом подъезде, так что ис-
парения в квартиры первого этажа попадают 
не только через пол, но и непосредственно 
по воздуху через входные двери.

— У нас в подвале вода появилась, как 
только началось наводнение в  горо-
де, —  рассказывает Зинаида Юрьева, 
проживающая в доме № 46. —  В октябре 
её даже откачали, но потом она снова 
появилась. С каждым днём уровень по-
вышается на одну ступеньку лестницы. 
В управляющей компании в ответ на на-
ши обращения сначала говорили, что 
всё знают о нашей беде, а потом про-
сто перестали брать трубку. И делать 
что-либо тоже никто не торопится. 
Куда нам ещё написать —  в Хабаровск 
или президенту? У нас ребёнок —  школь-
ник, жалуется, что из-за вони трудно 
дышать.

Оставив попытки повлиять на управля-
ющую компанию, жильцы дома № 46 на-
правили жалобы в администрацию города 
и Роспотребнадзор. Там пообещали отреа-
гировать в течение месяца.

На сегодняшний день жители двух до-
мов всё ещё остаются заложниками ка-
нализационных испарений и несогласо-
ванности различных служб. Как им жить 
в такой ситуации —  смириться или бороть-
ся? От кого ещё потребовать исполнения 
своих обязанностей? А пока мы ищем 
ответы на эти вопросы, зима всё ближе. 
Скоро придут настоящие морозы, а они 
у нас могут перевалить и за минус сорок. 
Одним словом, вода в подвалах в таких 
условиях точно превратится в каток, а это 
вряд ли благотворно скажется на фунда-
ментах.

Олег ФРОЛОВ

ФЕКАЛЬНАЯ ВОДА БЕТОН ТОЧИТ

ЖИЗНЬ В ИСПАРЕНИЯХ

Проблему затопленных подвалов в многоквартирных домах на 66-м квартале мы озвучили 
заместителю главы города Алексею РАЗИНУ. Он рассказал, каково положение сейчас и чего 
ожидать жителям этого микрорайона.

Этот двор узнаешь даже в полной темноте. По жуткому 
запаху, идущему из подвала дома № 48, что по улице 
Орджоникидзе. Если же прийти сюда днём, то можно 
узнать, как это выглядит при свете —  столб пара 
вырывается из подвальной двери и доходит даже 
до четвёртого этажа.
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Левитановский голос диктора Владимира 
Гинзбурга объявляет:

— Высокое звание «Почётный гражданин 
города Комсомольска-на-Амуре» присваи-
вается ветерану войны и труда, кавалеру 
орденов…

На сцену под гром аплодисментов вышел 
прихрамывающий седовласый мужчина. 
Это был Иван РУБЛЁВ —  человек, прожив-
ший бурную, трудную и в то же время счаст-
ливую жизнь, в которой отразилась история 
родного города.

В этот торжественный миг народно-
го чествования он вдруг ясно вспомнил 
такой же летний день ровно 55 лет на-
зад. В мае 1932 года он со своими роди-
телями —  отцом Павлом Тихоновичем 
и матерью Мариной Назаровной —  две-
надцатилетним пацаном на пароходе 
«Коминтерн» прибыл на всенародную 
стройку. А уже через месяц его принимали 
в пионеры первого в городе пионерского 
отряда, который был немногочисленным, 
но очень боевым. Даже символично как-
то —  был первым пионером и стал почёт-
ным гражданином!

Тогда неизменным спутником пионеров 
был барабан. Его позывной —  боевой дух 
того времени —  остался в Иване Павловиче 

навсегда. И когда он пошёл работать на ави-
азавод, и когда учился на рабфаке, и когда 
отправился воевать с врагом, и когда, вер-
нувшись с фронта, возглавлял многочислен-
ные трудовые и партийные организации.

Свои коррективы в судьбу И. П. Рублёва 
внесла Великая Отечественная война. В ию-
ле 41-го Рублёва направили в военно-поли-
тическое училище, по окончании которого 
он получил назначение политруком 8-й ро-
ты 578-го полка 208-й мотострелковой диви-
зии, дислоцированной на одном из участков 
границы Дальнего Востока. Затем дивизия 
была брошена на Сталинград. В одной 
из контратак противника 13 августа 1942 г. 
на линии Сталинград —  Котельниково 
Ивану Павловичу, одному из немногих 
из вверенного ему подразделения, по-
счастливилось остаться в живых. Всего из-
раненного его долго приводили в порядок 
в госпитале. Инвалидность второй группы 
не позволила Рублёву вернуться на фронт. 
Последствия ранения потом будут пресле-
довать Ивана Павловича всю жизнь.

Позже он шутил:
— Домой вернулся хромой, но главное —  

живой, да  ещё закалённый фронтовым 
свинцом.

Военная закалка, природное жизнелю-
бие и обаяние помогали Ивану Павловичу 

блестяще справляться с партийными 
и правительственными заданиями. Почти 
сразу по возвращении в Комсомольск-на-
Амуре в 1943 г. Иван Павлович был на-
значен секретарём Центрального райкома 
ВЛКСМ, затем вторым секретарём горкома 
ВЛКСМ. Немного погодя благодаря его ки-
пучей энергии и высокой эффективности 
работы направляется на партийную ра-
боту —  секретарём Ленинского райкома 
партии, а затем возглавляет Сталинский 
райком партии.

Послевоенное время было особенно тяжё-
лым для производства в городе. Упор делался 
на развитие промышленности. В 1952 году 
партия направила И. П. Рублёва секретарём 
парткома завода «Амурсталь» налаживать 
«горячее» производство. Иван Рублёв и ди-
ректор завода Александр Фролов ценой 
невероятных усилий вывели «Амурсталь» 
в передовое предприятие Министерства 
чёрной металлургии СССР.

В 1959 г. И. П. Рублёв был избран вто-
рым секретарем горкома партии Комсо-
мольска-на-Амуре, а в 1963 г. вернулся 
на «Амурсталь», где занимал должности 
от заместителя директора завода до началь-
ника отдела. Выйдя на пенсию, работал ма-
стером производственного обучения.

Являясь первым председателем совета 
ветеранов Центрального округа, Иван 
Павлович создал на жилмассивах 19 пер-
вичных организаций ветеранов, 43 органи-
зации функционировали на предприятиях 
и в организациях района. Их основной за-
дачей была защита социально-экономи-
ческих, трудовых и личных прав старшего 
поколения.

Тот, кто работал под руководством 
И. П. Рублёва, знал его как внимательного 
и чуткого руководителя. Люди отмечали 
внутреннюю дисциплинированность Ивана 
Павловича, уравновешенный характер, с ве-
сёлыми искорками в глазах. Он был ини-
циатором многих добрых дел и не боялся 
выступить с критикой против косности 
и рутины. В то же время личная скром-
ность иногда даже была предметом шуток. 
К примеру, он почти никогда не носил свои 
многочисленные боевые и трудовые награ-
ды, говорил о себе мало, никогда не искал 
личной выгоды, но при этом методично 
и целенаправленно боролся с беспорядком, 
ленью и расхлябанностью. У него была уни-
кальная способность делать это мягко, без 
принуждения.

Не менее успешно складывались судь-
бы членов дружной и крепкой семьи 
Рублёвых. Супруга Ивана Павловича 
Ираида Александровна —  заслуженный 
учитель РСФСР, в последнее время рабо-
тала старшим преподавателем педагоги-
ческого института. Старшая дочь Марина 
Ивановна —  инженер-механик отдела 
стандартизации КнААЗ, ветеран завода, 
ныне на заслуженном отдыхе, прожива-
ет в Комсомольске-на-Амуре. Средняя 

дочь Наталья Ивановна —  главный спе-
циалист Департамента социального раз-
вития Камчатского края. Сын Александр 
Иванович до недавнего времени занимал 
руководящую должность в Управлении 
делами Президента РФ, ныне пенсионер, 
проживает в Подмосковье. У всех детей 
Ивана Павловича сейчас уже взрослые 
внуки, которые чтут память своего знаме-
нитого прадеда. В этом году большая семья 
Рублёвых 28 ноября отметила 100-летие 
со дня рождения Ивана Павловича.

Я хорошо знал интеллигентную, до-
брожелательную, гостеприимную семью 
Рублёвых ещё с 1965 года. Мне часто до-
водилось бывать в их доме с приусадеб-
ным участком. С сыном Ивана Павловича 
Александром мы вместе учились в школе 
№ 25 (ныне Инженерная школа), и до сих 
пор нас связывает крепкая дружба.

Умер Иван Рублёв 7 октября 1997 г., 
похоронен на городском кладбище 
Комсомольска-на-Амуре. Супруга пере-
жила Ивана Павловича на 15 лет и умерла 
в 2012 году.

Мы, комсомольчане, не имеем права 
забывать тех, кто создавал наш город 
по кирпичику, вкладывал свою энергию, 
здоровье, знания и опыт, кто свято верил 
в светлое будущее нашего города, края, 
великой страны, оставив о себе навеки 
добрую память!

По поручению совета ветеранов 
Центрального округа 

депутат Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы 6-го созыва, 

генеральный директор 
ЗАО «Стройсталь», 

ветеран труда 
Алексей СОКАЧЕВ

На территории города Комсомольска-
на-Амуре и Комсомольского района про-
живают 3718 инвалидов трудоспособного 
возраста. Из них работают 1315 человек. 
Остальные либо не могут никуда устроить-
ся, либо вовсе не желают работать. Желание 
работать изъявил ещё 231 человек.

В 2019 году по состоянию на 1 ноября 
на квотируемых рабочих местах заняты 
567 инвалидов. За 11 месяцев в ЦЗН об-
ратились 175 граждан с инвалидностью, 
трудоустроены 70 человек, из них молодёжь 
составляет 50 человек. В качестве безра-
ботных зарегистрированы 1215 человек, 
из них 41 —  граждане с инвалидностью.

Причин столь низкого количества обра-
тившихся в ЦЗН инвалидов несколько: со-
стояние здоровья и наличие ограничений 
к труду, отсутствие перерасчёта пенсии 
как работающему пенсионеру, нежелание 
потерять социальные гарантии и в связи 
с этим участившиеся случаи трудоустрой-
ства без официального оформления трудо-
вых отношений.

В настоящее время особое внимание уде-
ляется трудоустройству инвалидов в воз-
расте от 18 до 44 лет. Эта категория граждан 
испытывает особые трудности при трудо-
устройстве. Их конкурентоспособность 
на рынке труда значительно снижена из-

за отсутствия опыта работы. Кроме того, 
очень часто, окончив учебное заведение, 
люди не могут работать по полученной про-
фессии, так как она не соответствует реко-
мендациям в индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации.

С целью повышения уровня трудоустрой-
ства инвалидов молодого возраста между 
ЦЗН и учреждениями высшего и среднего 
профессионального образования заклю-
чены соглашения о сотрудничестве, ор-
ганизован персонифицированный учёт 
инвалидов-выпускников. Всего в 2019 го-
ду профессиональные учебные заведения 
окончили 30 инвалидов. Все выпускники 
приглашены в ЦЗН, один из них уже тру-
доустроен.

Также для повышения занятости инвали-
дов в возрасте от 18 до 44 лет для работода-
телей предусматривается субсидия в целях 
возмещения затрат на заработную плату 
наставника молодого инвалида в размере, 
не превышающем 50 % от минимальной 
заработной платы с учётом районного ко-
эффициента и северной надбавки, а так-
же страховые взносы, подлежащие упла-
те в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

По материалам пресс-службы 
администрации города

СТО ЛЕТ —
КАК МГНОВЕНИЕ!

В прекрасный летний день 1987 года Комсомольск-на-
Амуре праздновал свое 55-летие. На стадионе «Авангард» 
собралась многочисленная аудитория горожан.

ДАТЬ РАБОТУ ИНВАЛИДУ
Вопросы трудоустройства людей с ограниченными 
возможностями были подняты на заседании совета 
по делам инвалидов.

Состав актива Центрального района. Третий справа — первый председатель 
ветеранской организации Центрального района — РУБЛЁВ Иван Павлович
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А СУДЬИ КТО?
Не согласившись с выводами губернатор-

ской комиссии, группа независимых специа-
листов совместно с начальником отдела эко-
логического просвещения Комсомольского 
заповедника Екатериной Кондратьевой 
провела собственное расследование и по-
делилась с нами его результатами.

— Проверка, назначенная губернатором, 
была проведена «ведомственными» экс-
пертами без привлечения независимых 
экспертов и наблюдателей, то есть фак-
тически проверяющие проверили сами 
себя и, естественно, не нашли никаких 
нарушений, —  поясняет Екатерина. —  
Уже вырубленный лес эксперты признали 
полностью больным, очень «пожароопас-
ным» и «падающим» на головы детей —  
посетителей базы отдыха. Хотя выру-
блен сырорастущий лес на удалении более 
1 км от базы отдыха, а основные очаги 
сухостоя вокруг самой базы оставлены 
без рубок ухода. Не заметили они и 1,2 км 
лесовозной дороги по водоохранной зоне 
правого притока р. Амут. По этим причи-
нам специалистами, имеющими большой 
опыт работы в лесной отрасли, было про-
ведено независимое обследование площади 
«санитарных рубок» на самом удалённом 
участке.

На контрольной площадке 0,5 га неза-
висимые эксперты сделали фотографии 
всех видимых из-под снега спилов деревьев 
с определением состояния древесины, их 
координат и диаметра. В результате обна-
ружилось, что выпиливался в основном 
сырорастущий деловой лес —  85 % обсле-
дованных пней имеют диаметр до 70 см 
и более, сырорастущего леса с признака-
ми корневой гнили —  13 %, сухостоя всего 
2 %!!! Осмотр прилегающей площади деля-
ны «санитарных рубок» показал, что значи-
тельная часть небольших очагов усыхания 
леса не выпилена либо сухостой распилен 
и брошен на деляне. Такое захламление 
деляны порубочными остатками и остав-
ленным сухостоем значительно увеличило 
опасность возгорания. Помнится, как раз 
высокая вероятность возникновения по-
жара была одной из причин разрешения 

рубок. В итоге деятельность лесорубов 
привела к тому, что эта вероятность толь-
ко увеличилась.

«ГРИНПИС» НА ЗАЩИТЕ АМУТА
С результатами межведомственной ко-

миссии, а также актами лесопатологиче-
ского исследования ознакомился Алексей 
Ярошенко, руководитель лесного отдела 
«Гринпис». Вот его мнение:

— Вывод правительственной комиссии 
насчёт того, что санрубки обоснован-
ны, удивления не вызывает —  правитель-
ственные комиссии обычно именно к та-
ким выводам и приходят, работа у них 
такая. Но их вряд ли можно считать 
в полной мере законными и уж точно 
никак нельзя считать разумными и пра-
вильными.

Алексей Ярошенко приводит следующие 
аргументы:

— Во-первых, эти леса пока относитель-
но дикие. Они сформировались естествен-
ным образом тысячи лет назад и до сих 
пор развивались в основном по законам 
дикой таёжной природы. Многие насеко-
мые и грибы, справедливо считающиеся 
в староосвоенных лесах вредителями или 
возбудителями болезней, здесь являются 
скорее естественными элементами дикой 
лесной природы. Их наличие само по себе 
ещё не говорит о том, что лес болен и его 
надо немедленно лечить (в смысле —  ру-
бить, пока сам не помер). Просто факт 
их наличия в таких лесах не должен авто-
матически рассматриваться как повод 
для санрубки —  иначе всю тайгу можно 
будет просто уничтожить под предлогом 
заботы о её здоровье.
Во-вторых, на сравнительно недавних 
космических снимках высокого разре-
шения, сделанных уже после проведения 
лесопатологических обследований и до-
ступных в системе Google Earth, видно, 
что отдельные очаги усыхания на выру-
бленной к настоящему времени площади 
были, но охватывали они относительно 
небольшие участки. Это позволяет пред-
положить, что под предлогом борьбы 

с очагами вредителей, болезней и усыха-
нием лесов, наблюдавшимся на относи-
тельно небольших площадях (гектарах), 
в рубку были отведены леса с большим 
запасом на большой площади (десятки 
гектаров).
В-третьих, во всех указанных актах гово-
рится, что обследование было проведено 
одним и тем же лесопатологом. Общая 
площадь, на которой были проведены 
эти обследования, причём все инстру-
ментальным способом, составила 116,7 
гектара, и это в горных лесах, на крутых 
склонах, да ещё и в насаждениях с утра-
ченной устойчивостью, «с большим ко-
личеством сухостойной и ветровальной 
древесины», ходить по которым долж-
но быть особенно трудно. Такое вообще 
возможно? Теоретически —  может: при-
мерно как монета, подброшенная вверх, 
может упасть не «орлом» или «решкой», 
а встать на ребро. Но практически тут 
что-то явно не так. Так что обоснован-
ность назначения этих санитарных ру-
бок вызывает, по меньшей мере, очень 
серьёзные сомнения.

ПРОБЛЕМЫ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
На данный момент в связи с наступлени-

ем зимы рубки прекращены. Но даже если 
они не возобновятся весной, то проблемы 
защитных лесов вокруг озера Амут и угрозы 
ему самому ещё остаются. Если всё будет 
идти так, так обещают «лесные» чиновники 
и весной на вырубленной площади действи-
тельно начнётся посадка деревьев, —  Амут 
может пострадать даже сильнее. По словам 
Алексея Ярошенко, посадка деревьев (ис-
кусственное лесовосстановление) требует 
подготовки почвы. Однако эта процедура 
на крутых горных склонах при существую-
щих для наших таёжных лесов технологиях 
неизбежно спровоцирует ещё большую эро-
зию и смыв ещё большего количества грунта 
в ручьи и реки. Чтобы этого не происходило, 

в таких лесах вообще надо стремиться всеми 
силами избегать сплошных рубок большой 
площади. А если уж избежать не получается, 
то в максимальной степени стараться со-
хранить подрост и ориентироваться на есте-
ственное возобновление леса.

По мнению Екатерины Кондратьевой, 
нынешняя власть в нашем крае должна 
не замалчивать проблему санитарных ру-
бок на озере Амут (и не только) и не вешать 
людям «лапшу» на уши об их законности, 
а действительно найти и наказать инициа-
торов этих рубок и впредь не допустить их 
повторения, а также совместно со специ-
алистами, действительно думающими о со-
хранении леса, разработать максимально 
щадящие лесосберегающие и лесовосста-
новительные мероприятия.

— Для оздоровления леса достаточно про-
ведения выборочных рубок ухода, возмож-
но, с привлечением местного населения, 
путём безвозмездного выделения ему 
участков усыхания леса для заготовки 
дров под контролем лесоохраны, —  увере-
на Екатерина. —  Это наш лес. Он должен 
быть живым, а не спиленным. Тем более 
что под пилой лесорубов исчезают по-
следние островки первозданных лесов.

Но раз территория уже пострадала, а са-
жать классическим способом здесь нельзя 
(только если под лопату), то в числе перво-
очередных мер необходимо закрепить до-
роги и волоки. Самым же лучшим способом 
защиты лесов вокруг Амута и самого озера, 
по словам Екатерины, должно стать созда-
ние охраняемой природной территории, 
такой как природный парк. В таком случае 
любые рубки здесь были бы полностью за-
прещены, но при этом появились бы новые 
возможности для развития экологического 
и научного туризма в границах, не наруша-
ющих естественный ход природы.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Этот красивейший водоём своим уникаль-
ным микроклиматом привлекает множество 
туристов со всего Дальнего Востока. Сюда 
приезжают отдыхать, тренироваться —  зи-
мой здесь готовятся лыжники. Эти места 
отличаются экологически чистым районом 
Хабаровского края: горный воздух, чистей-
шее озеро, нетронутая человеком природа. 
Однако в течение последних лет экологиче-
ской чистоте этого уголка природы наносился 
удар за ударом. Первые вырубки здесь нача-
лись в 2007 году, когда в водоохранной зоне 
была прорублена просека шириной более 50 
метров.

В 2013 году была прорублена вторая трасса 
в бассейне реки Амутинка, примерно в 500 м 
выше озера, в результате чего с крутого 
склона был полностью смыт почвенно-рас-
тительный покров, более не сдерживаемый 

корневой системой, и вся грязь попала в озе-
ро, официально признанного одним из чудес 
Хабаровского края.

Об этом впервые заговорили волонтёры 
проекта «Планета Тайга», который развивает 
Виктор Решетников. Активисты отметили, 
что Амут стал заиливаться. Амут, имевший ра-
нее славу «Байкала в миниатюре», помутнел.

Что будет происходить с этим памятником 
природы, сегодня не ясно. Власти обещают, 
что вырубленные лесные массивы будут 
восстановлены с помощью новых посадок, 
однако на зарастание голых склонов сопок 
уйдёт не один десяток лет. А пока туристам 
и лыжникам, едущим на туристическую ба-
зу, расположенную в окрестностях Амута, 
будет открываться совсем неприглядная 
картина.

Олег ФРОЛОВ

КАК СОХРАНИТЬ
ЛЕСА АМУТА?

Тему рубок леса в окрестностях озера Амут мы уже 
озвучивали в нашей газете (№ 78 от 25 сентября 2019 г.). 
Как известно, после поднятой общественностью шумихи 
губернатором была создана межправительственная 
комиссия, которая признала рубки законными 
и обоснованными.

ЛЕС РУБЯТ —  ОЗЕРО МУТНЕЕТ
Амут —  высокогорное оползневое озеро. Оно расположено 
в Солнечном районе Хабаровского края, в 7 км от посёлка 
Горного и примерно в 60 км от города Комсомольска-на-
Амуре.
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В школе № 23 дети из малоимущих 
и обычных семей сидят за одним столом, 
и меню у них тоже не различается, утверж-
дает администрация школы.

— Сегодня у нас каша «Дружба», бутер-
броды с маслом и сыром, какао, вафли 
и яблоки, —  говорит директор Любовь 
Паздникова. —  Мы работаем по системе 
самостоятельного питания, которая 
позволяет учитывать вкусовые при-
страстия детей, а также разнообра-
зить меню, сделать завтраки и обеды 
более полезными. У нас высокий процент 
охвата школьников питанием — бо-
лее 87 % детей питаются в столовой. 
Работают и  электронный кошелёк, 
и наличные деньги.

По словам Любови Андреевны, меню 
в школьной столовой разрабатывается 
на 10 дней вперёд. Оно согласовывается 
с Роспотребнадзором. Если меню «прие-
лось», повара на основе «Сборника школь-
ных рецептур» разрабатывают новые блю-
да. Дети, кстати, отметили, что им нравится 
еда, которой их кормят.

Во время дегустации каши поднялся во-
прос финансирования.

— Изначально, когда формировался бюд-
жет, мы понимали, что это дополни-
тельная нагрузка. И если сейчас за сен-
тябрь краевой бюджет рассчитался, 
то за октябрь ещё нет. Здесь и краевым 
властям нужно выполнять обязатель-
ства, а не только муниципальным, —  до-
бавила директор школы.

В лицее № 1 завтрак у детей состоял 
из творожной запеканки со сгущёнкой 
и чая с пирогом. Членам комиссии также 
предложили отведать это блюдо.

— Я должна сказать, что запеканку спе-
циально не приготовишь вкусно. Если 
ты её не умеешь готовить, то неважно, 
ждёшь ты кого-то или нет, она полу-
чится невкусной, —  заявила завпроизвод-
ством Валентина Конина. —  У нас и дети, 
и учителя, и администрация питаются 
одними и теми же блюдами, и всем нра-
вится.

Да, действительно, запеканка оказалась 
очень нежной и вкусной. По желанию, по-
мимо завтрака, каждый ребёнок может ещё 
и пообедать в школе. Сегодня они могли 
отведать картофельное пюре, тушёную ка-

пусту, котлету из филе минтая, винегрет. 
Валентина Викторовна рассказала, что при 
составлении меню используются наработки 
Пермского края, которые соответствуют всем 
СанПиНам, а также учитываются вкусовые 
пристрастия детей и мнение родителей, для 
этого проводятся специальные опросы.

— И что же они предпочитают? —  по-
интересовались члены комиссии.

— Мясо по-французски, пельмени, пиццу. 
Рожки с  сосиской всегда идут на «ура». 
Также угощаем наших детей запечёным 
яблоком, а на 1 сентября даём им мороже-
ное, чтобы был стимул учиться. Однажды 
один четвероклассник сказал, что учитель-
ница рассказала им о пользе гречневой ка-
ши, и они все записались на эту кашу.

В отличие от первых двух посещённых об-
разовательных учреждений, которые само-
стоятельно организуют питание, в гимназиях 
№ 45 и № 9 детей кормят едой от комбината 
школьного питания (КШП). Однако на каче-
стве, разнообразии и доступности питания 
это никак не сказывается.

— Стоимость завтрака у нас определена 
постановлением главы города —  69,83 ру-

бля для детей 7-11 лет и 83 рубля —  для 
учащихся 12-18 лет, —  говорит Марина 
Калугина, социальный педагог, ответ-
ственный за питание детей в 45-й гимна-
зии. —  Такая же стоимость питания и для 
детей из многодетных и малоимущих се-
мей. В нашей школе таких около 120 из 835 
обучающихся. Питание у нас разнообраз-
ное, блюда не повторяются. Если вдруг 
у кого из детей аллергия, мы всегда ищем 
альтернативу продуктам и заменяем.

Глядя на то, как дети уплетают завтрак 
за обе щеки, приходим к мнению, что еда 
им нравится.

Аналогичную ситуацию представители 
комиссии увидели и в гимназии № 9. Кроме 
того, здесь в столовой имеются микровол-
новые печи, где дети могут разогреть еду, 
принесённую с собой.

Подводя итоги проверки, специалист от-
дела образования Виктория Ковалёва, ко-
торая непосредственно курирует школьное 
питание, отметила:

— Мы проверили десять образовательных 
учреждений города, питание в которых 
организуется как школами самостоя-
тельно, так и с помощью комбинатов 
школьного питания, и убедились, что 
питание везде вкусное, разнообразное 
и одинаковое для всех категорий детей.

Комиссия также констатировала, что учени-
ки из льготных категорий не обеспечиваются 
дополнительными блюдами по выбору, из-за 
чего у родителей складывается ошибочное 
мнение, будто их дети питаются не так, как 
другие. На самом деле комплексные завтраки 
льготников ничем не отличаются от обычных.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Когда-то именно на Дальнем Востоке 
впервые были опробованы Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт и Единый государственный экзамен. 
А когда федеральное министерство поняло, 
что с нами ничего страшного не случилось ― 
мы не стали зомби, не отупели и не начали 
кидаться друг на друга, эти новшества были 
введены по всей стране. Сегодня настал че-
рёд опробования ещё одного новшества. Мы 
уже трижды обращались к теме персонифи-
цированных сертификатов дополнительно-
го образования, однако никогда не бывает 
лишним ещё раз рассказать об очередном 
нововведении.

Смысл реформы озвучила главный спе-
циалист отдела образования Валерия 
Офицерова.

Итак, сертификаты персонифицированного 
финансирования и персонифицированного 
учёта можно получить и активировать, за-
регистрировавшись на портале 27.pfdo. ru. 
Там представлены как государственные, так 
и негосударственные учреждения дополни-
тельного образования. Портал даёт родите-
лям возможность увидеть, какие организации 
по каким программам работают в системе до-
полнительного образования, а также записать 
своего ребёнка на любую из них как по муни-
ципальному заданию, так и по сертификату 
персонифицированного финансирования.

— Когда родитель заходит на портал, он соз-
даёт учётную запись, вводит свои данные, 
и ему на электронную почту приходит заяв-
ление о согласии на обработку персональных 
данных, —  говорит Валерия Витальевна. —  
Если учётная запись не подтверждена в те-
чение месяца, она пропадает, и родитель 
должен повторить все пройденные шаги. 
На сайте размещена информация о том, 
копии каких документов родители должны 
принести в учреждения дополнительного 
образования, чтобы активировать там 
сертификат учёта. А родитель может его 
превратить в сертификат персонифициро-

ванного финансирования. В новом режиме 
в Комсомольске сейчас могут работать по-
ка только 12 программ, которые прошли 
сертификацию. Ожидается, что в будущем 
году их перечень увеличится.

НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
У РОДИТЕЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
НЕСПОСОБНОСТЬ ЗАВЕСТИ 
СЕБЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК 

ОПРАВДАНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. 
ЛИБО ВЫ СЛЕДУЕТЕ 

ЗА ПРОГРЕССОМ, ЛИБО ВАШ 
РЕБЁНОК ОСТАНЕТСЯ БЕЗ 
БЕСПЛАТНОГО КРУЖКА.

Номинал сертификата в Комсомольске-
на-Амуре составляет 23 814 рублей на весь 
2020 год. То есть фактически почти 
по 2000 рублей в месяц, включая школьные 
каникулы. Эти деньги будут перераспределе-
ны с муниципальных заданий организаций 
дополнительного образования отраслей об-
разования и молодёжной политики. Если 
родители не использовали деньги в течение 
года, они возвращаются в местный бюджет. 
Если стоимость обучения по какой-либо про-
грамме превосходит номинал сертификата, 
родителям придётся доплачивать разницу 
из своего кармана.

Сертификат персонифицированного фи-
нансирования позволит родителям расши-
рить возможности взаимодействия с негосу-
дарственным сектором. Например, частная 
школа иностранных языков, имеющая ли-
цензию на образовательную деятельность, 
может зарегистрироваться как поставщик 
услуг в программе сертифицированного до-
полнительного образования. Если всё будет 
действовать так, как положено, этим можно 
как минимум снизить оплату за обучение ре-
бёнка в платной частной секции. Как макси-
мум —  полностью переложить финансовую 
составляющую на государство. Но только 
в том случае, если частник захочет пройти 

нелёгкий путь сертификации. На сегодня 
в городе ни одна коммерческая педагоги-
ческая организация не заявила об участии 
в программе персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования. 
А если учесть, что процесс сертификации, 
по признанию самих чиновников, очень 
сложный и длительный, не факт, что кто-то 
из них захочет влиться в систему.

— Сертификат невозможно обналичить, —  
предупредила Валерия Офицерова. —  Это 
не реальные деньги, а гарантия местного 
бюджета на получение ребёнком дополни-
тельного образования.
То есть сертификат —  это обязательство 
администрации города платить в течение 
года зарплату преподавателю, у которого 
обучается ребёнок, либо оплачивать услу-
ги частного организации.

Но не получится ли так, что педагоги, 
не пользующиеся спросом на рынке до-
полнительного образования, вовсе не по-
лучат финансирования и вынуждены будут 
уйти с рынка? На это Валерия Витальевна 
ответила:

— Если они не  пользуются спросом, 
нужны ли они вообще городу? Система 
настроена на  то, чтобы деньги шли 
за ребёнком —  на ту программу, кото-
рая интересна ему. Если педагог не вос-
требован, нужно думать над переходом 
на другую программу. Конкуренция всегда 
повышает качество.

Каждая программа обучения имеет кон-
кретную стоимость. Посмотреть этот пара-

метр можно на том же 27.pfdo.ru. И задача 
родителя —  так поступить с сертификатом, 
чтобы максимально удачно вложить те са-
мые 2000 рублей — в оговоренную стои-
мость программы или минимизировать 
свою доплату. Но для тех, кто думает от-
дать ребёнка не в один, а в два-три круж-
ка, неприятным моментом будет то, что 
оговоренной суммы хватит, скорее всего, 
максимум на одну программу. Для справ-
ки: самыми дорогими будут программы 
обучения по техническому направлению, 
а самыми дешёвыми —  социально-педаго-
гические.

— Если муниципальное задание позволяет 
ребёнку ходить на кружки бесплатно, 
то работа по сертификату в любом слу-
чае подразумевает часть родительской 
платы, —  заметила Валерия Офицерова. 
И добавила на всякий случай: —  Где-то, 
вероятно…

Но в течение 2020 года некоторые про-
граммы будут работать как по муниципаль-
ному заказу, так и по сертификату, чтобы 
у родителей был выбор. Но уже в 2024 году 
всё дополнительное образование полно-
стью перейдёт на сертификаты.

Хорошо это или плохо? С одной сторо-
ны, мы, похоже, всё-таки будем оплачи-
вать занятия детей в кружках и секциях, 
хотя бы частично. С другой —  те родите-
ли, кто не в состоянии платить за занятия 
в частных организациях, теперь смогут 
возложить оплату на муниципалитет. 
Но, опять же, если частник захочет влиться 
в программу сертификации.

Олег ФРОЛОВ

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА КРУЖОК?
Мы снова стали объектом для экспериментов. Именно 
с Хабаровского края, и конкретно с Комсомольска, 
начнётся введение персонифицированных сертификатов 
дополнительного образования. С констатации этого 
факта начала брифинг для средств массовой информации 
заместитель главы города Тамара Овсейко.

ОТ МЯСА ПО-ФРАНЦУЗСКИ ДО МОРОЖЕНОГО
Новая система финансирования школьного питания заработала в Хабаровском крае 
с 1 сентября. Она призвана уравнять качество этого самого питания для всех категорий 
детей. Как сегодня, спустя почти 3 месяца, обстоит с этим дело, решили выяснить 
представители общественной палаты Хабаровского края. 26 ноября совместно 
с управлением образования Комсомольска-на-Амуре прошёл рейд по образовательным 
учреждениям города.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ БИЗНЕС

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
определено, что субъекты малого и среднего 
бизнеса —  это индивидуальные предпринима-
тели и ряд хозяйствующих обществ с определён-
ными порогами по количеству работников, до-
ходу и максимальной доле участия государства 
или муниципалитета. Этим же федеральным 
законом определено, что целью государствен-
ной политики в области малого и среднего 
предпринимательства является в том числе 
обеспечение благоприятных условий для его 
развития и конкурентоспособности.

ПОЧЕМУ ТАКОЕ 
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ?

Предприятия малого бизнеса действуют 
практически во всех секторах экономики. 
При этом конкуренция делает малый бизнес 
наиболее динамичным и открытым для раз-
вития экономики. Развитый сектор малого 
бизнеса имеет не только очевидную эконо-
мическую, бюджетную и социальную значи-
мость, но и способствует повышению уровня 
социальной ответственности и экономиче-
ской инициативы в обществе.

В то же время МСП наиболее уязвимо для 
различных вызовов. К примеру, в торговле 
малый бизнес особенно страдает от услож-
нения правил продажи отдельных видов 
товаров, таких как алкоголь, табачные из-
делия. Товары, подлежащие ветеринарному 
контролю, должны пройти через систему 
«Меркурий».

С 2019 года началась маркировка ряда 
товаров, в следующем году она станет обя-
зательной, перечень маркируемых товаров 
будет дополняться. Это значит, что ни один 
экземпляр, ни одну партию обуви, постельно-
го белья и т. д. нельзя будет продать без при-
своения уникального кода. И, конечно же, для 
использования этого кода необходимы обо-
рудование и программное обеспечение. Есть 
даже специальная система для отслеживания 
сделок с древесиной. Чтобы предприятие ку-
пило, продало или переработало любую до-
ску, нужно сдать специальную отчётность.

А ещё на малый и средний бизнес в торгов-
ле огромное давление оказывают торговые 

сети, развитие интернет-торговли. И такая 
ситуация почти во всех отраслях экономики. 
Крупным компаниям гораздо проще соот-
ветствовать этим требованиям. У них есть 
мощные юридические и финансовые отде-
лы. «Давление», или «сложность» ведения 
бизнеса, не побоюсь этого слова  —  беспре-
цедентное. Мы в своё время ушли от одних 
проблем, но получили другие.

На государственном, краевом и местном 
уровне известны все эти проблемы, и для их 
сглаживания и придания импульса развития 
предпринимательства зачастую деклара-
тивно, но всё же с учётом того, что бизнес 
несёт на себе ещё и колоссальную социаль-
ную функцию, как минимум обеспечивая 
огромное количество сограждан работой, 
действуют различные формы поддержки. 
Это финансовая, имущественная, консуль-
тационная и прочие виды поддержки.

К примеру, предприниматель в Комсо-
мольске может получить финансовую 
поддержку через Фонд поддержки малого 
предпринимательства Хабаровского края 
в виде займа на различные цели —  начало 
бизнеса, участие в тендере, для развития 
экспорта на условиях. Как правило, такие 
займы существенно выгоднее, чем в ком-
мерческом банке.

Если у предпринимателя недостаточ-
но имущества для залога, ему поможет 
Гарантийный фонд Хабаровского края. 
Кроме того, ряд коммерческих банков 
при государственной поддержке, а так-
же МСП-Банк могут предоставить кредит 
на льготных условиях, если вы относитесь 
к субъектам малого и среднего бизнеса. 
Предприниматели активно пользуются 
такими формами поддержки.

Существуют также льготные программы 
лизинга. Не так давно в Хабаровске откры-
лось представительство Региональной лизин-
говой компании (Якутия). Там отечествен-
ное оборудование можно получить в лизинг 
под 6 % годовых. Комсомольские предприни-
матели в этой компании тоже могут получить 
поддержку на льготных условиях.

Если брать имущественную поддержку, 
то у нас в городе имеется перечень помеще-
ний и земельных участков, предназначен-
ных для сдачи в аренду предпринимателям 
малого и среднего бизнеса. На сегодня это 

около 130 объектов. В ряде случаев плата 
может быть ниже рыночной.

Нередко бизнесу нужна консультационная 
поддержка. На базе Краевого агентства со-
действия предпринимательству проходят 
бесплатные консультации по основным 
аспектам предпринимательской деятельно-
сти. Предприниматель может попасть на бес-
платные консультации к юристу, бухгалте-
ру и экономисту. Также по заявкам можно 
получить консультацию по кадровому делу 
и работе с госзакупками. В нашем городе 
специалисты КАСП базируются в Бизнес-
инкубаторе по пр. Первостроителей, 22 
корпус 2. Там же проходят семинары на ак-
туальные для бизнеса темы.

Консультационно-информационную 
поддержку можно получить и в Фонде под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства Комсомольска-на-Амуре. Совсем 
недавно предприниматели высказали ряд 
вопросов по маркировке товаров, и вот уже 
запланирован семинар на эту тему.

Конечно же, мы все очень ждём, когда 
после реорганизационных мероприятий 
наконец наполнится своими резидентами 
Бизнес-инкубатор. Теперь он будет работать 
в структуре АНО ДАСИ. Там есть всё для на-
чинающего предпринимателя, в том числе 
и желающего заниматься производством.

Если вы занимаетесь или хотите заняться 
социальным предпринимательством или ин-
новациями, то, помимо указанного, можно 
обратиться за специализированной помо-
щью. Для этого есть институты поддержки.

Когда у человека горят глаза, он не может 
сидеть без дела и стремится заняться биз-
несом, но нужна какая-то помощь, в боль-
шинстве случаев он может её найти. Можно 
обратиться в любой из перечисленных в ста-
тье институтов поддержки, и, даже если это 
окажется не их вопрос, вас обязательно на-
правят в нужное русло.

Алексей КОЗЛОВ

Центр оказания услуг «Мой бизнес» —  
это место, где предприниматели и граждане, 
планирующие открыть свой бизнес, могут 
по принципу «одного окна» получить под-
держку сразу по нескольким направлениям:

1. Консультации специалистов по вопросам 
экономического и юридического характера, 
бухгалтерского учёта, маркетинга, SMM (про-
движение в соц. сетях), подбора и мотивации 
персонала, розницы и финансов, а также в сфе-
ре защиты прав и законных интересов.

2. Образовательные программы «Начи-
нающий предприниматель», «Азбука предпри-
нимателя», «Школа предпринимательства».

3. Семинары, форумы и тренинги по ос-
новам предпринимательской деятельности, 
вопросам маркетинга, налогообложения 
и другим важным темам.

4. Льготные микрозаймы на развитие биз-
неса до 3 миллионов рублей.

5. Поручительства и гарантии по вашим 
кредитам в банках.

6. Развитие и поддержка экспорта —  вывод 
вашей продукции на внешние рынки.

7. Льготный лизинг оборудования для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

8. Инновации —  поддержка производите-
лей. Сопровождение и продвижение иннова-
ционных проектов.

9. Сопровождение стартапов —  помощь 
в решении инженерных и производственных 
задач, прохождение необходимой сертифи-
кации.

10. Помощь в развитии социальных про-
ектов от благотворительности к устойчивой 
бизнес-модели.

11. Более 40 государственных и муници-
пальных услуг через удалённое окно МФЦ.

Мы расскажем всем, как получить нужные 
знания и поддержку!

«Мой бизнес» —  мир без границ!
«Популяризация предпринимательства».

Узнать обо всех услугах центра можно 
по телефону «горячей линии» 

8–800–555–39–09.
Поддержка бизнеса ещё доступней

с центром «Мой бизнес» moibizkhv.ru.

Решить вопрос с обеспечением кредита 
предпринимателям Хабаровского края по-
могает центр «Мой бизнес». Здесь можно 
получить поручительство на сумму до 70 % 
от банковского кредита.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» —  
это надёжный партнёр!

НА КАКИЕ ЦЕЛИ 
ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО?

 � для инвестиций;
 � для пополнения оборотных средств;
 � по кредитам, займам на исполнение 

контрактов (44-ФЗ и 223-ФЗ);
 � для рефинансирования действующего 

кредита (займа);
 � для обеспечения банковских гаран-

тий;

 � для обеспечения лизинговых сделок.
Центр «Мой бизнес» предлагает поручи-

тельство в размере до 70 % от суммы обяза-
тельств, но не более 25 млн рублей. Стоимость 
поручительства —  от 0,5 % до 1,25 % годовых. 
При этом размер, срок и стоимость возна-
граждения за предоставленное поручитель-
ство определяется в соответствии с продук-
товой линейкой центра, сформированной 
с учётом ключевых потребностей малого 
и среднего бизнеса в финансировании.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО?

1. Предприниматель обращается в банк, 
выбирает кредит из линейки финансовых 
продуктов и оставляет заявку на его полу-
чение.

2. Банк самостоятельно рассматривает 
полученную заявку и принимает решение 
о возможности выдачи кредита в соот-

ветствии с внутренними правилами и ре-
гламентами. Если препятствием к выдаче 
кредита является недостаток залога, пред-
принимателю предлагают воспользоваться 
поручительством центра.

3. Получив согласие клиента, специалист 
банка готовит заявку в центр из пакета до-
кументов, ранее предоставленного пред-
принимателем, и передаёт её в центр.

4. В течение трех рабочих дней сотруд-
ники центра рассматривают поступившую 
от банка заявку и выносят решение о воз-
можности предоставления поручитель-
ства. В случае положительного решения 
составляется трёхсторонний договор по-
ручительства.

КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
НУЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ, 
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
В ЦЕНТРЕ?

1. Отнесение к субъектам малого и сред-
него предпринимательства, в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
№ 209-ФЗ от 24.07.2007 г.

2. Регистрация и ведение бизнеса на тер-
ритории Хабаровского края.

3. Отсутствие просроченной задолжен-
ности по начисленным налогам и сборам, 
соответствующим пеням, штрафам, а также 
нарушений условий по ранее заключённым 
кредитным договорам, договорам займа, 
лизинга.

4. Предоставление залогового обеспе-
чения по кредиту (займу, банковской га-
рантии) в размере не менее 30 % от суммы 
обязательств.

ПОМОЖЕМ НАЧАТЬ

Задумались создать свой 
бизнес, но не знаете, с чего 
начать? Или у вас уже есть 

свое дело, но вам нужна 
помощь?

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИ РАЗВИТИЯ
Малый бизнес является важной частью рыночной экономики, однако и ему нередко 
нужна помощь. Но прежде чем говорить о мерах поддержки, давайте разберёмся, что 
такое малое и среднее предпринимательство и почему ему нужно помогать.

ДОСТУПНЫЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
ПО КРЕДИТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС»

Для развития своего бизнеса многие предприниматели 
готовы привлекать банковское кредитование. Но иногда 
возникают трудности с обеспечением таких обязательств.

• УЗНАТЬ ВСЮ ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 

О ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ, А ТАКЖЕ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЕРЕЧНЕМ 

БАНКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВЫДАТЬ КРЕДИТ ПОД 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА, 
МОЖНО НА САЙТЕ 

WWW.MOIBIZKHV.RU. 
 

• АДРЕС: Г. ХАБАРОВСК, 
УЛ. ЗАПАРИНА, Д. 51.

С НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛИ 

БОЛЕЕ 700 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

НА СУММУ 

БОЛЕЕ 
3 МЛРД РУБ.
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Пьесу поставил режиссёр Бронислав 
Украинский. По его мнению, каждый участ-
ник лаборатории просто обязан по оконча-
нии занятий выйти на сцену.

— В течение двух недель у  нас в  теа-
тре проходили тренинги, я отсматри-
вал актёров, —  рассказал Бронислав 
Украинский. —  Начиная работать над 
пьесой, я чётко знал образы героев.

Роли сыграли участники студии, рабо-
тавшей при ТЮЗе около двух месяцев. 
Двое из них, Александр Лазовский и Арина 
Арюкова, уже появлялись в проектах теа-
тра юного зрителя. Для остальных выход 
на сцену стал дебютом.

В пьесе рассказывается о скромной де-
вушке Люсе, которую из-за потерянных 
номерков директор увольняет из театра. 

Не зная, куда пойти, девушка соглашается 
на предложение бывшей коллеги по работе 
по имени Эмилия и остаётся в помещении, 
расположенном возле служебного входа 
в театр. В этой каморке с ней происходят 
любопытные вещи.

Роль Люси сыграла преподаватель КнАГУ 
Вера Соколова.

— На сцене я  почувствовала вдохно-
вение, поняла, что могу рассказать 
зрителю свою историю, —  говорит 
Вера. —  Пьеса показалась мне немного аб-
сурдной. Театр это не только праздник, 
но и определённая рутина, выражающа-
яся в постоянных репетициях. Думаю, 
что актёрская деятельность поможет 
раскрепоститься и в дальнейшем проще 
будет работать с людьми, более ясно 
выражать свои мысли.

Помимо студийцев, роль за ширмой 
исполнил актёр театра юного зрителя 
Роман Васильев. Его самого не было вид-
но, а на сцене играли только его руки. Этот 
эпизод повеселил зрителей и был по праву 
признан режиссёрской находкой.

Пьеса «Я идиотка» будет поставлена 
на сцене ТЮЗа в 2020 году с актёрами 

театра. Из участников лаборатории в ней 
останутся Александр Лазовский и Арина 
Арюкова.

7 декабря в ТЮЗе состоится второй 
лабораторный показ. Режиссёр 

Татьяна Зайкова-Украинская 
представит пьесу Николая Коляды 

«Баба Шанель».

Раньше звание давали только за творче-
ство. Теперь учитывается и общественная 
деятельность. Путь к высокому званию был 
непростым. Работа по сбору необходимых 
документов длилась практически семь лет. 
Согласования проходили на высших уров-
нях, вплоть до Министерства культуры 
Российской Федерации.

— Дальний Восток не  балуют подоб-
ными званиями, —  отметил Валерий 
Леватаев. —  Передо мной его семь лет 
назад получила скульптор Надежда 
Ивлева. Такое звание ранее было вручено 
Юрию Быкову. Заслуженным художни-
ком края стал покойный ныне Александр 
Зибаровский.

Валерий Васильевич —  уникальный ма-
стер, единственный на Дальнем Востоке 
работающий с горячими эмалями. За его 
работами стоит титанический труд.

— Работать начинаю, как только рассве-
тает, и заканчиваю уже вечером. Это, 
на мой взгляд, сродни некой болезни, —  при-
знался Валерий Леватаев. —  Подобное свой-
ственно многим представителям творче-
ских профессий. Я ложусь спать с мыслями 
о творчестве, с ними и просыпаюсь.

Свои написанные эмалью картины худож-
ник в буквальном смысле выпекает в специ-
альной печи. Её сделали хабаровские масте-
ра по эскизам художника.

— Я был в Ярославле, Санкт-Петербурге 
и Москве, в Минеральных Водах и знал, 
какая примерно печь мне нужна. В изго-
товлении помог грант Министерства 
культуры России. Такую электрическую 
печь, как у меня, нельзя купить. Её мож-
но только сделать на заказ, —  объяснил 
Валерий Леватаев.

В содержании печь довольно экономич-
на. При большой загруженности за электро-
энергию художник отдаёт около 600 руб-
лей. Чего не скажешь о дорогостоящем 
производстве работ.

— Комсомольский художник Александр 
Карих называл увлечение эмалями бацил-
лами, которыми заражаешься раз и на-
всегда, —  отметил Валерий Леватаев. —  
Некоторые бросают сразу, но  те, кто 
«подсел», потом не  променяют их 
ни на живопись, ни на графику. В работе 
с эмалью интересно отпустить вожжи 
и дать краске сработать самой.

Технология горячих эмалей довольно 
сложна, поэтому в больших форматах в ней 
работают всего 5-6 человек по всей России. 
Специальные краски наносятся на хорошо 
обработанный лист меди кистью. Каждый 
колер «пропекается» в печи отдельно в тече-
ние нужного времени. Картина обжигается 
от пяти раз и более. Лист меди должен быть 
зачищен до блеска, иначе краска просто-на-
просто отлетит.

Ежегодно Валерий Леватаев проводит пер-
сональные выставки, на которые прилетают 
галерейщики не только с Дальнего Востока, 
но и из Москвы. Они отсматривают работы 
и кое-что увозят для своих экспозиций.

Сейчас работы комсомольского худож-
ника хранятся в Музее имени Сурикова 
в Красноярске, в Новосибирском худо-
жественном музее, Академии художеств 
в Санкт-Петербурге, в Русской галерее XXI 
века в Москве.

Своё занятие творчеством Валерий 
Леватаев называет образом жизни. 
Несмотря на все его тяготы, художник 
счастлив, что именно так может прово-
дить свободное время, занимаясь люби-
мым делом.

В экспозиции юбиляр собрал как работы, 
выполненные в прошлом веке, так и напи-
санные в текущем году.

Перед тем, как была перерезана красная 
ленточка и любители искусства попали в зал, 
коллеги и почитатели творчества Павла 
Лукича преподнесли ему творческие сюрпри-
зы. Ветеран РЖД писатель Владимир Зуев 
вспомнил о совместной книге, которую он 
выпустил в соавторстве с Фефиловым, а так-
же рассказал о востребованности художника 
и о том, как его ждут во всех школах и порой 
просто не отпускают художника, настолько 
им интересен этот человек.

— Когда мы приехали в школу в Селихино, па-
цаны не поверили, что в 90 лет можно так 
выглядеть, —  отметил Владимир Зуев. —  
А он ещё так страстно размышляет об ис-
кусстве, сочиняет книги, пишет картины.

Ветеран судостроительного завода 
Анатолий Василенко отметил, что к следую-
щему юбилею Комсомольска нужно добиться 
для Павла Лукича присвоения звания почёт-
ного гражданина. В 2017-м году кандидатуру 
художника выставляли на голосование, од-
нако необходимого количества голосов он, 
к сожалению, не набрал.

Писатель Борис Дрозд рассказал, как они 
вместе с Павлом Лукичом пытались издать кни-
гу, посвящённую художникам Комсомольска. 
Сделать это удалось не с первого раза, одна-
ко Фефилов благодаря своему упорству до-
бился желаемого. Сейчас эта книга хранится 
в Национальной библиотеке Франции. Туда её 
отвезла директор библиотеки имени Николая 
Островского Рафида Шарангович.

— Павел Лукич написал обращение к читате-
лям, которое перевели на французский язык. 
Его разместили на титульном листе, а он 
лично поставил свою подпись, —  поделилась 
Рафида Шарангович.

После торжественной церемонии посети-
тели выставки отправились в зал, а художник 
лично провёл экскурсию по своей экспози-
ции, остановившись и подробно рассказав 
о большинстве работ. Большую часть выстав-
ки составили картины, посвящённые истори-
ческим событиям и исследованиям Дальнего 

Востока. Однако присутствуют здесь также 
натюрморты и городские пейзажи. На одном 
из них, к примеру, можно увидеть парк же-
лезнодорожников. На выставке присутствуют 
и восхитительные пейзажи Мяочана в зимнее 
время. Один из них многие посетители экс-
позиции признали самым лучшим из тех, что 
им приходилось видеть.

Исторические работы посвящены таким 
известным землепроходцам, как Владимир 
Арсеньев, Иван Москвитин и другим. В экспо-
зиции представлен портрет Георгия Седова, 
который был выполнен с негатива фотоплён-
ки, попавшего в руки Фефилова.

Порой, занимаясь творчеством, Павел 
Лукич делал самые настоящие географи-
ческие открытия. Например, на его работе 
2013 года «Сага о поморском судоходстве. 17 
век» изображён крест, о котором не знали да-
же в Академии наук. Как пояснил художник, 
это не место захоронения, а своеобразный 
эквивалент маяка, позволявший ориенти-
роваться кораблям.

— По крестам в то время ходили морехо-
ды, —  отметил Павел Лукич. —  Не  было 
достаточного количества светящихся ма-
яков, поэтому приходилось так выходить 
из ситуации.

Серия работ посвящена селу Жеребцово, 
где в своё время бывал известный писатель 
Николай Задорнов, работавший в течение 
нескольких лет в драматическом театре 
Комсомольска.

Помимо картин, в экспозиции представ-
лены газетные статьи и фотоматериалы. 
Познакомиться с выставкой «Юбиляр года» 
можно в часы работы музея.

ПЛОДЫ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Театр юного зрителя 30 ноября представил первый в этом 
сезоне лабораторный спектакль «Я идиотка» по пьесе 
современного драматурга Екатерины Васильевой.

СЮЖЕТЫ, ЗАПЕЧЁННЫЕ В ЭМАЛИ
Председателю Комсомольского-на-Амуре отделения 
Союза художников Валерию ЛЕВАТАЕВУ присвоено звание 
«Заслуженный художник России». Подобную награду дают 
за выдающийся вклад в изобразительное искусство.

ВЕЧНО МОЛОДОЙ ХУДОЖНИК
«Юбиляр года» —  так называется выставка, открывшаяся 
в краеведческом музее 28 ноября. Она посвящена 90-летию 
члена Союза художников России Павла ФЕФИЛОВА.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 

17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 89
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре, 
а также в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Изложить Положение о местных налогах на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

утвержденное решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 октября 2018 года № 89, в следующей 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Глава города А. В. ЖОРНИК
Председатель городской Думы В. В. ГИНЗБУРГ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 06.11.2019 № 110

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательства Хабаровского 
края и регулирует отношения по установлению, введению и взиманию местных налогов на территории городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», устанавливает местные налоги, взимаемые в местный бюджет, а также 
налоговые льготы по уплате местных налогов, основания, порядок их установления и применения.

К местным налогам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Глава 1. ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Статья 1. Общие положения
1. Земельный налог устанавливается и вводится в действие на территории городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» настоящим Положением в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящая глава Положения применяется к организациям и физическим лицам —  правообладателям 

земельных участков в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», уплачивающим земельный 
налог и определяет налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога для налогоплательщиков-организаций, 
налоговые льготы, основания и порядок применения налоговых льгот.

Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в процентном отношении от кадастровой стоимости земельных участков 

в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве 

на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 

в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса);

в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

3) 0,8 процента в отношении земельных участков с видом разрешенного использования «объекты гаражного 
назначения»;

4) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Статья 3. Порядок, сроки уплаты земельного налога налогоплательщиками-организациями
Для налогоплательщиков-организаций отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал 

и третий квартал календарного года.
По итогам отчетных периодов налогоплательщики-организации исчисляют и уплачивают авансовые платежи 

по земельному налогу в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом 
(не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября).

Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается на основании налоговой 
декларации в срок не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Статья 4. Налоговые льготы, основания применения налоговых льгот
1. В дополнение к категориям налогоплательщиков, определенным главой 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу в виде освобождения от уплаты налога имеют также:
1) органы местного самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» —  в отношении зе-

мельных участков, предоставленных им для выполнения возложенных на них функций;
2) резиденты территории опережающего социально-экономического развития и управляющие компании, 

осуществляющие функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития, 
получившие данный статус в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О терри-
ториях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» —  в отношении земельных 
участков, расположенных на территории опережающего социально-экономического развития в границах город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», сроком на три года с месяца возникновения права собственности 
на каждый земельный участок;

3) субъекты инвестиционной деятельности —  в течение первых трех лет со дня признания инвестиционного 
проекта приоритетным инвестиционным проектом муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в отношении земельных участков, используемых для реализации приоритетного ин-
вестиционного проекта.

2. В случае передачи налогоплательщиками, перечисленными в пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи, земельных 
участков (части земельных участков) в аренду (пользование), с данных земельных участков (части земельных 
участков) производится взимание земельного налога.

3. Документы, подтверждающие право на налоговую льготу предоставляются налогоплательщиками —  орга-
низациями, перечисленными в пунктах 1-3 части 1 настоящей статьи, в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Подтверждение права налогоплательщиков —  физических лиц, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 1 
настоящей статьи, на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному 
пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Глава 2. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 5. Общие положения
1. Налог на имущество физических лиц устанавливается и вводится в действие на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» настоящим Положением в соответствии с главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. Настоящая глава Положения применяется к физическим лицам, обладающим правом собственности 
на имущество, признаваемое объектом налогообложения, расположенное в пределах городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», и определяет особенности определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые 
льготы, основания и порядок применения налоговых льгот.

Статья 6. Особенности определения налоговой базы
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 403 Налогового 

кодекса Российской Федерации исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Статья 7. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента по объектам налогообложения, кадастровая стоимость которых не превышает 300 миллионов 

рублей (включительно) в отношении:
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов яв-

ляется жилой дом;
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 
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2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) 0,1 процента по объектам налогообложения, кадастровая стоимость которых не превышает 300 миллионов 

рублей (включительно) в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Статья 8. Налоговые льготы, основания применения налоговых льгот
1. В дополнение к категориям налогоплательщиков, определенным главой 32 «Налог на имущество физических 

лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу имеют также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, по достижении ими возраста 18 лет, а учащиеся из их числа старше 
18 лет —  до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до 24 лет.

2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 
на имущество физических лиц в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налого-
плательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога на имущество физических лиц 
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору на-
логоплательщика, вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
5. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 

пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машино-мест, рас-
положенных в таких объектах налогообложения.

6. Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном 
порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая 
льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая 
льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном 
объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

Глава 3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Статья 9. Порядок установления налоговых льгот
1. Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  отраслевые органы админи-

страции города) ежегодно формируют предложения о необходимости сохранения действующих и планируемых 
к предоставлению налоговых льгот и пониженных ставок (далее —  налоговые льготы) по местным налогам 
категориям налогоплательщиков по соответствующим видам экономической деятельности и (или) курируе-
мым направлениям, и направляют в финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края предложения о внесении изменений в Настоящее Положение.

2. Предложения отраслевых органов администрации города должны содержать:
1) финансово-экономическое обоснование сохранения действующих и планируемых к предоставлению на-

логовых льгот, описание достижения цели введения налоговых льгот и их влияния на результаты деятельности 
налогоплательщика;

2) оценку эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот, проведенную 
в соответствии с порядком, утвержденным нормативными правовыми актами администрации города Комсомольска-
на-Амуре.

3. В необходимых случаях, при установлении налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков, 
при определении оснований для применения льгот указывается целевое направление использования средств, 
высвобожденных от уплаты налога в местный бюджет.

Статья 10. Порядок применения налоговых льгот налогоплательщиками —  организациями
1. Налогоплательщики, воспользовавшиеся льготами в соответствии с настоящим Положением должны:
1) обеспечить раздельный учет показателей, необходимых в целях налогообложения и применения льгот, 

а также операций, связанных с целевым использованием высвобожденных средств;
2) при исчислении налогов подтвердить правомерность использования льгот.
2. В целях подтверждения правомерности использования налоговых льгот налогоплательщики должны их 

зарегистрировать в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом администрации 
города Комсомольска-на-Амуре.

Регистрация налоговых льгот подтверждает право на их использование и является условием применения льгот.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 11 НОЯБРЯ 2005 
ГОДА № 133 «О ВВЕДЕНИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-

АМУРЕ»
Руководствуясь пунктом 3 статьи 346.26 и пунктом 7 статьи 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации, 

на основании Устава муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 ноября 2005 года № 133 «О введении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) в подпункте «г» подпункта 1 пункта 1 цифры «0,90» заменить цифрами «1,00»;
б) в подпункте «д» подпункта 1 пункта 1 цифры «0,90» заменить цифрами «1,00»;
в) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 1 цифры «0,91» заменить цифрами «1,00»;
г) подпункт «в» подпункта 2 пункта 1 исключить;
д) подпункт «в» подпункта 2 пункта 2 исключить;
е) подпункт «в» подпункта 2 пункта 3 исключить;
ж) подпункт «в» подпункта 2 пункта 4 исключить;
з) подпункт «в» подпункта 2 пункта 5 исключить;
и) подпункт «в» подпункта 2 пункта 6 исключить;
к) подпункт «в» подпункта 2 пункта 7 исключить;
л) подпункт «в» подпункта 2 пункта 8 исключить;
м) подпункт «в» подпункта 2 пункта 9 исключить;
н) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 1 слова «натурального (включая воротники),» исключить;
о) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 2 слова «натурального (включая воротники),» исключить;
п) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 3 слова «натурального (включая воротники),» исключить;
р) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 4 слова «натурального (включая воротники),» исключить;
с) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 5 слова «натурального (включая воротники),» исключить;
т) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 6 слова «натурального (включая воротники),» исключить;
у) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 7 слова «натурального (включая воротники),» исключить;
ф) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 8 слова «натурального (включая воротники),» исключить;
х) в подпункте «а» подпункта 2 пункта 9 слова «натурального (включая воротники),» исключить;
2) в приложении 2:
а) в строке 2 пункта 1 цифры «0,10» заменить цифрами «0,145»;
б) в строке 3 пункта 1 цифры «0,08» заменить цифрами «0,116»;
в) в строке 4 пункта 1 цифры «0,05» заменить цифрами «0,073».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Глава города А. В. ЖОРНИК
Председатель городской Думы В. В. ГИНЗБУРГ



114 декабря 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ruс 9 по 15 декабря 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
17.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
20.00 Дорожные войны
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 «Остановите Витю!» (16+)
01.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
07.00 Дорожные войны
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 Дорожные войны
12.00 «+100500»
15.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
17.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
20.00 Дорожные войны
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 «Остановите Витю!» (16+)
01.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
07.00 Дорожные войны
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 Дорожные войны
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
17.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
19.00 Дорожные войны
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 «Остановите Витю!» (16+)
01.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
07.00 Дорожные войны
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 Дорожные войны
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
17.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
19.15 Дорожные войны
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 «Остановите Витю!» (16+)
01.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
06.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
07.00 Дорожные войны
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 Дорожные войны
12.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
14.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
16.45 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
19.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» (16+)
02.20 Т/с «ЧУМА» (16+)

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
06.00 Улетное видео
09.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
11.00 Х/ф «ДМБ» (12+)
15.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
18.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
22.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
02.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
03.50 Т/с «ЧУМА» (16+)
05.15 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
06.00 Улетное видео
06.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
07.45 Х/ф «ДМБ» (12+)
12.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
16.00 Улетное видео
19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
23.00 «+100500»
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
02.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
03.45 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «ДАГЕСТАН. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

ПОДВИГУ» (16+)
09.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
11.55 Т/с «МУР». «1945» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МУР». «1945» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди непре-

клонного возраста» («Спецпроект 
«Мифы о возрасте»). (12+)

20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «МУССОЛИ-
НИ: ПАДЕНИЕ ДИКТАТОРА» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)

01.55 Д/ф «ОСВОБОДИТЕЛИ РОДНОЙ 
ЭСТОНИИ» (12+)

03.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (6+)
04.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ» (12+)
05.15 Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ» (0+)

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ» (12+)
19.40 «Легенды армии». Евгений Ледин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» (0+)
03.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
04.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ» (12+)
19.40 «Последний день». Виктор Авилов. (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
01.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
03.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)
04.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.05 Т/с «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» (12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ» (12+)
19.40 «Легенды кино». Борис Щербаков. (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
03.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (0+)

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 «Рыбий жЫр» (6+)
09.00 «Специальный репортаж» (12+)
09.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
18.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
20.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Татьяна 

Судец. (6+)
00.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» (16+)
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» (0+)
03.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО» (0+)
СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

05.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Modern 

Talking» (6+)
09.45 «Последний день». Зоя Федорова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок Министра 

Обороны Российской Федера-
ции-2019. Финал (0+)

12.30 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». «ХИ-

МИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» (12+)
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ —  СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
04.40 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» (12+)
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 8» (12+)
12.35 Д/ф «ПРАВИЛО ПРОГРЕССА» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное

19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-
СКА» (16+)

21.05 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
01.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ» (12+)
03.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
04.24 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (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
03.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-

КА» (16+)
ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

05.00 Известия
05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.20 «Х/ф» «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (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 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-

КА» (16+)
СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

05.00 Известия
05.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (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 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-

КА» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

05.00 Известия
05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
06.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (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 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-

КА» (16+)
ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

05.00 Известия
05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
07.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «БАРС» (16+)
03.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». ИВАНУШКИ 

INTERNATIONAL. ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» (16+)

10.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
02.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
04.20 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви

00.05 Дом-2. После заката
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
02.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 10 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» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
02.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ…» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 11 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+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Т/с «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 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+)
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
03.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 14 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 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
12.50 «Где логика?» (16+)
14.55 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 Комеди Клаб
19.30 Битва экстрасенсов
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Т/с «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
03.55 Т/с «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» (16+)
04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
10.40 М/ф «РАНГО» (0+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
21.55 Х/ф «2+1» (16+)
00.15 Кино в деталях
01.20 Т/с «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.30 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени
09.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-

ЧАЯННЫЙ-2» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-2» (0+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Уральские пельмени
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-3» (0+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.15 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
01.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (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»
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
17.00 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)

19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
01.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Однокомнатную  квартиру 
в п. Старт, п. Западный, п. Огне-
упорный. Т. 8–924 –301 –07 –44.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Цветной телевизор DAEWOO 
в хорошем состоянии. Требует 
цифровой приставки. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–42.

 • Электрические  швейные 
машинки .   Отечественную 
и  импортную.  Т.  55–48–45, 
8–914 –182 –45 –33.

 • Персональный  компьютер. 
Т. 8–909–886–12–03.

 • Телевизор.  Т.:  55 –48– 45, 
8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Шубу норковую из кусочков, 
р-р 56-62 + шапку норковую + тё-
плый шарф. Все за 10 000 рублей. 
Т. 8–924 –316 –59–27.

 • Новые зимние мужские ботин-
ки фирмы «Патрол». Р-р 42, чёр-
ные, натуральный мех. 2950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

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

 • Крытый мужской полушубок 
из овчины, р-р 52-54. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Мужскую дублёнку чёрную, 
размер 50-52, в хорошем состо-
янии. Т. 8–914–418–19–43.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидную  специализи-
рованную  кровать  в  упаков-
ке  и  инвалидную  коляску. 
Т. 8–962 –288 –49–31.

 • Алоэ  8   лет ,   1 ,2   метра. 
Т. 8–914–186–81–88.

 • Л о п а т у   д л я   с н е г а . 
Т.: 8–909 –886–12–03, 55–03–81.

 • П р я ж у   р а з н ы х   ц в е т о в , 
шерсть — 20 мотков, ирис — 
2 5   м о т ко в .   В   у п а ко в ке . 
Т. 8–909 –886–14–05.

 • Инвалидное кресло-каталку 
3000 руб. Шприц-ручки для инъ-
екций, иглы для шприц-ручек. 
Т. 8–909–887–63–66.

ИЩУ
 • Мужчина, 60 лет, порядочный, 

непьющий, ищет работу помощ-
ника повара вахтой 15/15 или 
30/30. Т. 8–924–301–07–44.
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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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 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+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (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 «Своя правда»
00.15 Сегодня
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва обновленная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Передвижники. Александр Борисов
08.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
09.30 «Другие Романовы». «России цар-

ственная дочь»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Нет меня счастливее. Татьяна 

Шмыга»
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер»
12.10 Власть факта. «Аргентина и перонизм: 

долгие годы вместе»
12.55 «Провинциальные музеи России». Сер-

гиев Посад
13.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СКАФАНДР 

ЧЕРТОВСКОГО»
13.35 К 70-летию БОРИСА ЩЕРБАКОВА. «Ли-

ния жизни»
14.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ТАЙ-

НА ИМЕНЬКОВСКОГО ГОРОДИЩА»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Агора
16.30 Красивая планета. «Мексика. Истори-

ческий центр Морелии»
16.45 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ 

И НАХОДКИ». «ФЕОДОСИЙ ВЕСЕЛАГО. 
НАУКА О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ И ПОДВИГЕ»

17.15 Мастера исполнительского искусства. 
ВОКАЛ. Барбара Фриттоли

18.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СКАФАНДР 
ЧЕРТОВСКОГО»

18.45 Власть факта. «Аргентина и перонизм: 
долгие годы вместе»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ИЗВЕСТНЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ МИ-

ХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ»
21.45 «Сати. Нескучная классика…»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«УМНЫЙ ГОРОД»
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Даниэль Орлов. «Чеснок»
00.30 Власть факта. «Аргентина и перонизм: 

долгие годы вместе»
01.15 ХХ век. «Нет меня счастливее. Татьяна 

Шмыга»
02.05 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПО-

ИСКИ И НАХОДКИ». «ОРДЕН СВЯТОГО 
ГЕОРГИЯ. ПУТЬ ВОИНА»

02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 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+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (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 «Своя правда»
00.15 Сегодня
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 «Крутая История» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва боярская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «КУЛЬТ ПРОГРЕССА»
08.35 «Театральная летопись». Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Наш сад»
12.10 Тем временем. Смыслы
12.55 «Провинциальные музеи России». Ека-

теринбург
13.25 Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «КУЛЬТ ПРОГРЕССА»
14.30 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«УМНЫЙ ГОРОД»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПО-

ИСКИ И НАХОДКИ». «ВАСИЛИЙ ШУЛЬ-
ГИН. 1919 ГОД»

17.05 Мастера исполнительского искусства. 
ВОКАЛ. Хибла Герзмава

18.15 Тем временем. Смыслы
19.00 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. Л. Толстой. 

«После бала». Читает Сергей Соловьёв
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие XX Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21.45 Искусственный отбор
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«В НАЧАЛЕ БЫЛА ЦИФРА»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ЭШЕЛОНЫ СМЕРТИ»
00.45 Тем временем. Смыслы
01.30 ХХ век. «Наш сад»
02.30 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ 

И НАХОДКИ». «ФЕОДОСИЙ ВЕСЕЛАГО. 
НАУКА О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ И ПОДВИГЕ»

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина особого 

обаяния» (12+)
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» (16+)
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 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (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 «Своя правда»
00.15 Сегодня
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 «Однажды…» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Музей-заповедник «Ко-

ломенское»
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ИСКРА БОЖЬЯ»
08.35 «Театральная летопись». Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Короткие истории. По страни-

цам журнала «Крокодил»
12.00 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч-

ка на шаре»
12.10 Что делать?
12.55 «Провинциальные музеи России». Салехард
13.25 Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ИСКРА БОЖЬЯ»
14.30 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«В НАЧАЛЕ БЫЛА ЦИФРА»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. КИНО
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика…»
16.35 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ 

И НАХОДКИ». «САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ»
17.05 Мастера исполнительского искусства. 

ВОКАЛ. Юлия Лежнева
18.15 Что делать?
19.00 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. Н. Некрасов. 

«Капитан Кук». Читает Сергей Кемпо
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «КУЛЬТ ПРОГРЕССА»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ ПРАЙВАСИ»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ДА СУДИМЫ БУДЕТЕ!»
00.45 Что делать?
01.35 ХХ век. «Короткие истории. По страни-

цам журнала «Крокодил»
02.25 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПО-

ИСКИ И НАХОДКИ». «ВАСИЛИЙ ШУЛЬ-
ГИН. 1919 ГОД»

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
00.00 «Время покажет» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 Кубок Первого канала по хоккею-2019. 

Сборная России —  сборная Швеции (0+)

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+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (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 «Своя правда»
00.15 Сегодня
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Основной закон» (12+)
04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ НЕАНДЕР-

ТАЛЬЦЫ?»
08.35 «Театральная летопись». Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «В песне жизнь моя. Алексан-

дра Пахмутова»
12.10 «Игра в бисер». «Поэзия Андрея Воз-

несенского»
12.55 «Провинциальные музеи России». Руза
13.20 Д/ф «ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ НЕАНДЕР-

ТАЛЬЦЫ?»
14.15 Красивая планета. «Португалия. Исто-

рический центр Гимарайнша»
14.30 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ ПРАЙВАСИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 Моя любовь —  Россия! «По дороге 

в Нижнюю Синячиху»
15.55 2 Верник 2
16.40 Д/ф «МАЛЬТА»
17.05 Мастера исполнительского искусства. 

ВОКАЛ. Ильдар Абдразаков
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия Андрея Воз-

несенского»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ИСКРА БОЖЬЯ»
21.45 Энигма. Асмик Григорян
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ЦИФРОВОЙ КОШЕЛЕК»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Поэзия Андрея Воз-

несенского»
01.25 ХХ век. «В песне жизнь моя. Алексан-

дра Пахмутова»
02.25 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ 

И НАХОДКИ». «САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ»

ВТОРНИК,
10 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
12 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
11 ДЕКАБРЯ

ВСТРЕТИЛИСЬ 
ДВА РЫЦАРЯ…

С 25 ноября по 1 декабря 
в Комсомольске-на-Амуре 
зарегистрировано 47 
дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 5 участников 
движения, в том числе 3 
пешехода, из них двое детей, 
получили травмы.

 S 25 ноября водитель автомобиля «Ниссан-
Санни» на улице Гамарника совершил наезд 
на мальчика 10 лет, который по пути в школу 
без сопровождения родителей выбежал на до-
рогу в неустановленном для перехода месте. 
С переломом ноги ребёнок госпитализирован.

 S 29 ноября на пешеходном переходе в районе 
дома № 7 по Советской улице водителем 
«Ниссан-Террано» совершён наезд на женщину 
50 лет. Пешеход получила сотрясение, направ-
лена на амбулаторное лечение.

 S 29 ноября водителем автомобиля «БМВ» 
в районе пересечения проспекта Копылова 
и улицы Калинина совершён наезд на девя-
тилетнюю девочку, переходившую проезжую 
часть дороги по регулируемому пешеходному 
переходу на запрещающий сигнал светофора. 
В результате ДТП девочка с тяжёлыми травмами 
госпитализирована. Ребёнок без сопровожде-
ния родителей направлялся из школы домой.

ГИБДД КОМСОМОЛЬСКА-НА-
АМУРЕ НАПОМИНАЕТ ПЕШЕХОДАМ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СМОТРЕТЬ 
ПО СТОРОНАМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. ПОМНИТЕ: 
НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ 
ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ АВТОМОБИЛЯ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКО 
РАЗ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

 S 29 ноября автомобиль «Тойота-Аллион» при 
повороте налево с проспекта Победы на улицу 
Орехова столкнулась с автомобилем «Тойота-
Камри», двигавшимся навстречу. В результате 
столкновения водитель «Тойоты-Аллион» полу-
чила незначительную травму.

 S Ночью 30 ноября водитель «Тойоты-
Филдер» на улице Лазо выехал на встречную 
полосу, где совершил столкновение с автомо-
билем «Мицубиси-Лансер». В результате ДТП 
23-летний пассажир «Мицубиси» получил незна-
чительную травму головы. Оба водителя от про-
хождения медицинского освидетельствования 
отказались, что вызывает подозрения, что оба 
в момент столкновения были не совсем трезвы. 
А возможно, даже и совсем не трезвы, что и при-
вело к рыцарскому турниру на дороге.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1165 нарушений Правил дорож-
ного движения, в том числе: 25 водителей 
в состоянии опьянения; 11 из них отказались 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования. Семеро забыли дома свои права 
или вовсе были лишены их, но сели за руль 
без документов. За грубые нарушения ПДД 
арестовано 14 водителей. Задержано и по-
мещено на специально охраняемые стоянки 
22 транспортных средства.

По материалам
группы пропаганды

отдела ГИБДД



06.20 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 Человек и закон
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант
00.20 Д/ф «ДЭВИД БОУИ: НА ПУТИ К СЛАВЕ» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (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+)
23.50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория»

02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (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+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 «Место встречи» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва сельскохозяй-

ственная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Красивая планета. «Португалия. Исто-

рический центр Гимарайнша»
07.50 Д/ф «ДА, СКИФЫ —  МЫ!»
08.35 «Театральная летопись». Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 Открытая книга. Даниэль Орлов. «Чеснок»
12.50 Цвет времени. Леон Бакст
13.05 «Провинциальные музеи России». Ейск
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Красивая планета. «Испания. Старый 

город Саламанки»
14.30 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ЦИФРОВОЙ КОШЕЛЕК»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Васильсурск 

(Нижегородская область)
15.40 Энигма. Асмик Григорян
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Мастера исполнительского искусства. 

ВОКАЛ. Марина Ребека
18.20 Царская ложа
19.00 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. А. Грин. «Про-

давец счастья». Читает Дарья Юрская
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В ТРИ 

ГОДА»
02.00 «Искатели». «Дело фальшивомонетчиков»
02.45 М/ф «Знакомые картинки»

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением Колесо-

вым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» (16+)
12.50 «Бенефис Геннадия Хазанова» (16+)
14.45 «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
17.25 Кто хочет стать миллионером?
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Итальянская комедия «Лучше дома 

места нет» (16+)
00.55 Кубок Первого канала по хоккею-2019. 

Сборная России —  сборная Чехии (0+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (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». Большой юмо-

ристический концерт (16+)
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» (12+)
01.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
07.20 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» (12+)
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 «Секрет на миллион». Ирина Лобачева (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Нервы» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
09.50 Телескоп
10.20 Передвижники. Абрам Архипов
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.20 Эрмитаж
12.50 Земля людей. «Эвенки. По закону тайги»
13.20 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «БЕРЕГА»
14.10 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «АЛЬ КАПО-

НЕ. ДИТЯ СУХОГО ЗАКОНА»
14.40 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
16.20 Телескоп
16.50 Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». БЕЗ 
СЮРПРИЗОВ НЕ МОЖЕТЕ?!»

17.30 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». 
«В ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ»

18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Большая опера-2019
21.00 Агора
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (18+)
23.55 Клуб 37
01.00 «Кинескоп». Приз Европейской кино-

академии
01.40 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «БЕРЕГА»
02.30 Мультфильмы

05.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Три дня до весны» (12+)
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 «Борис Щербаков. Мужчина особого 

обаяния» (12+)
14.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
16.25 «Романовы» (12+)
18.25 «Три аккорда». Большой праздничный 

концерт (16+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр (16+)
22.55 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 

в программе «Большая игра» (16+)
00.40 Кубок Первого канала по хоккею-2019. 

Сборная России —  сборная Финляндии (0+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

04.35 Сам себе режиссёр
05.15 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
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 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный 

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

Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
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 «Великая война» (16+)

06.30 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». «АЛЬ КАПОНЕ. ДИТЯ СУХОГО ЗА-
КОНА»

07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
09.00 Обыкновенный концерт
09.30 Мы —  грамотеи!
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции». Васильсурск 

(Нижегородская область)
12.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». «Конь белый, 

конь красный»
13.25 «Нестоличные театры». Татарский 

академический театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля

14.05 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Картина мира
17.15 «Пешком…». Москва. Сретенский мо-

настырь
17.40 Ближний круг Эдуарда Боякова
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
21.45 Белая студия
22.30 Опера «Саломея»
00.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
02.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе.

СУББОТА,
14 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
13 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «САМАРА-2» (16+)
02.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «САМАРА-2» (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+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 11 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 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.20 Т/с «САМАРА-2» (16+)
02.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
23.20 Т/с «САМАРА-2» (16+)
02.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
01.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
06.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
00.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
02.50 «Присяжные красоты» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
08.15 «Пять ужинов» (16+)
08.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
04.30 «Присяжные красоты» (16+)
05.20 Д/ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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Фейсбук и Инстаграм!

Читайте новости,
комментируйте,
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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 «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ СЕ-

ЗОН» (16+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Зеленый сад (0+)
15.50 Новости (16+)
16.05 Документальные фильмы
16.35 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит Губерния (16+)
18.50 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Куньлунь 
Ред Стар (6+)

19.40 Новости (16+)
19.55 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Куньлунь 
Ред Стар (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 «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
02.25 Говорит Губерния (16+)
03.25 Место происшествия
03.35 Новости (16+)
04.10 Говорит Губерния (16+)
05.05 Благовест (0+)
05.25 Место происшествия
05.35 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 10 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 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
13.00 Говорит Губерния (16+)
14.00 PRO хоккей (12+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «БИОНИКА» (12+)
15.50 Надо знать (12+)
16.00 Новости (16+)
16.20 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
16.50 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 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)
02.10 Место происшествия
02.25 Говорит Губерния (16+)
03.20 Новости (16+)
03.55 Место происшествия
04.05 Говорит Губерния (16+)
05.00 На рыбалку (16+)
05.25 Место происшествия
05.35 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 11 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+)
12.55 Надо знать (12+)
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 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит Губерния (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит Губерния (16+)
20.45 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Москва, я терплю тебя. (16+)
01.50 Говорит Губерния (16+)
02.45 Место происшествия
02.55 Новости (16+)
03.35 Говорит Губерния (16+)
04.30 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
05.00 Д/ф «БИОНИКА» (12+)
05.25 Место происшествия
05.35 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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+)
11.50 Место происшествия
12.00 Д/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
12.55 Мой бизнес (12+)
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 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
00.40 Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
01.20 Новости (16+)
02.05 Говорит Губерния (16+)
02.55 Новости (16+)
03.35 Говорит Губерния (16+)
04.30 Д/ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА» (12+)
05.15 Место происшествия
05.25 Новости (16+)
06.05 Открытая кухня (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 13 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 «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
12.45 Благовест (0+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
15.50 Мой бизнес (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
17.00 Говорит Губерния (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия
23.55 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ-

ДА» (16+)
02.15 Говорит Губерния (16+)
03.10 Место происшествия
03.20 Новости (16+)
04.00 Говорит Губерния (16+)
04.55 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
06.30 Д/ф «БИОНИКА» (12+)

СУББОТА, 14 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». Золото Иосича» (12+)
11.20 Д/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
12.15 Д/ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА» (12+)
13.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
14.55 Новости недели (16+)
15.45 Д/ф «БИОНИКА» (12+)
16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
21.50 Новости недели (16+)
22.40 Место происшествия
23.10 PRO хоккей (12+)
23.20 Лайт Life (16+)
23.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.20 На рыбалку (16+)
01.45 Новости недели (16+)
02.25 Место происшествия
02.50 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САН-

ФРАНЦИСКО» (16+)
04.50 Новости недели (16+)
05.30 Место происшествия
06.00 Благовест (0+)
06.20 Д/ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
08.30 Лайт Life (16+)
08.40 PRO хоккей (12+)
08.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
13.20 Д/ф «БИОНИКА» (12+)
13.50 Школа здоровья (16+)

14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ-
ДА» (16+)

17.20 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.30 Место происшествия
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ САН-

ФРАНЦИСКО» (16+)
22.15 Тень недели (16+)
23.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
01.00 На рыбалку (16+)
01.25 Новости недели (16+)
02.05 Место происшествия
02.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
04.05 Место происшествия
04.30 Новости недели (16+)
05.10 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
05.40 Лайт Life (16+)
05.50 Д/ф «БИОНИКА» (12+)
06.20 На рыбалку (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (12+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 10 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 «КОММАНДО» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.20 Х/ф «ДОМ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 11 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 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
02.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
02.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

04.30 «Военная тайна» (16+)
ПЯТНИЦА, 13 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 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 Д/ф «ТВОЯ МОЯ НЕ ПОНИМАТЬ!» (16+)
21.00 Д/ф «НОВОГОДНИЕ МОШЕННИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
02.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТА-

РЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
07.45 М/ф «Лесная братва» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
17.20 Х/ф «Я —  ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
23.40 Х/ф «КИН» (16+)
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
03.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» —  «Севилья» (0+)
20.45 Новости
20.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-

лонья» —  «Милан» (0+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе

01.05 «Спартак» —  «Ростов». Live» (12+)
01.25 Новости
01.30 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) —  «Химки»
04.50 Новости
05.00 Тотальный футбол
06.00 «Дерби мозгов» (16+)
06.40 Все на Матч!
07.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Хьюи Фьюри
10.45 «Боевая профессия» (16+)
11.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ» (16+)
ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 Новости
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) —  «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)

23.40 «Европейская зима. «Зенит» (12+)
00.00 Новости
00.05 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Бенфика» (Португалия) —  «Зе-
нит» (Россия)

02.55 Новости
03.00 Д/ф «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. ВЕК 

ХОККЕЯ» (12+)
04.05 Новости
04.10 Все на Матч!
05.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 

(Португалия) —  «Зенит» (Россия)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» 

(Австрия) —  «Ливерпуль» (Англия) (0+)
10.30 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе

12.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) —  «Лилль» (Франция) (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 

(Нидерланды) —  «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

20.45 Новости
20.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) —  «Барселона» (Испания) (0+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.30 «Бенфика» —  «Зенит». Live» (12+)
23.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)
00.20 Новости
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. 

«Атлетико» (Испания) —  «Локомо-
тив» (Россия)

02.55 Новости
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 

(Украина) —  «Аталанта» (Италия)
05.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) —  «Локомотив» (Россия)
07.55 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Локо-

мотив-Кубань» (Россия) —  «Парти-
зан» (Сербия) (0+)

10.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Ховентут» 
(Испания) —  УНИКС (Россия) (0+)

12.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюг-

ге» (Бельгия) —  «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига чемпионов. «Дина-

мо» (Загреб, Хорватия) —  «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

20.35 Новости
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-

рия» (Германия) —  «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) —  «Ювентус» (Италия) (0+)
01.20 Новости
01.25 Все на Матч!
02.15 «Город футбола. Барселона» (12+)
02.45 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» 

(Испания) —  «Краснодар» (Россия)
05.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» 

(Испания) —  ЦСКА (Россия)
07.55 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Альба» (Гер-
мания) (0+)

10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) —  ЦСКА (Россия) (0+)

12.30 Обзор Лиги Европы (12+)
ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Альба» (Гер-
мания) (0+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 «Город футбола. Мадрид» (12+)
19.05 «Город футбола. Барселона» (12+)
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
01.10 Новости
01.15 Все на Матч!
02.00 Конькобежный спорт. Кубок мира
02.30 Новости
02.35 Все на футбол! Афиша (12+)
03.35 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 (16+)

04.35 Новости
04.40 Все на Матч!
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

вария» (Германия) —  «Зенит» (Россия)
07.25 Все на Матч!
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» —  «Леганес» (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» —  «Аугсбург» (0+)
СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
15.30 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Новости
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.15 Новости
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
20.00 Новости
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» —  «Барселона»
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» —  «Парма»
04.55 Новости
05.00 Смешанные единоборства. ACA 

103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао

07.00 «Дерби мозгов» (16+)
07.40 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
10.00 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» —  «Вердер» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

13.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по акробатическому рок-н-роллу

13.55 «Тает лёд» (12+)
14.15 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против Дэви-
да Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото

15.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» —  «Монако» (0+)

17.40 Новости
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
19.25 Новости
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины
20.20 Все на Матч!
20.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
00.50 Биатлон
01.20 Новости
01.25 Все на Матч!
02.25 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 (16+)

03.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» —  «Вильярреал»

05.25 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

ленсия» —  «Реал» (Мадрид)
07.55 Все на Матч!
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Финал
10.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
10.40 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.15 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед 

Алиев против Рашида Магомедова. Ис-
лам Мамедов против Лоика Раджабова

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.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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— теперь и в Интернете!

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

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

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

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.

РАБОТА
Личный помощник. Т. 8–914–205–78–20.

Сотрудник на входящие звонки и работу 
с почтой. Т. 8–914–415–21–66.
 • Сотрудник в офис с опытом и б/о. 

Т. 8–914–427–38–11.
 • 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.
 • М е н е д ж е р  п о  п е р с о н а л у . 

Т. 8–924 –003 –72–55.
 • Требуется работник с опытом ка-

дровика, руководителя, бухгалтера. 
Т. 8–924 –003–72–55.

 • Диспетчер. Т. 8–914–206–51–90.
 • ТПК требуются: администратор-

оператор,  счетов од,  телефонис т. 
Т. 8–914 –204 –26–67.

 • Приемщик 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.

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • Утерянный диплом № 1В-519139, вы-

данный КГПИ в 1988 г. на имя Александра 
Анатольевича КАРПОВА, считать недей-
ствительным.

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

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

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

 • Утерянное свидетельство о восьми-
летнем образовании № 682495, выдан-
ное СОШ № 13 в 1978 г. на имя Петра 
Андреевича МЕЛЬНИКА, считать недей-
ствительным.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 8–914–176–61–21.

 МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск»
РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ ЗА ЭКЗЕМПЛЯР.

Обращаться: ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

ХАБАРОВСКЭНЕРГОСБЫТ ПРОВОДИТ МАССОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КВАРТИРЫ И ДОМА ДОЛЖНИКОВ 

В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») с начала декабря приступил к крайней 

мере —  введению ограничения подачи электроэнергии в квартиры и дома неплатель-
щиков, проживающих в Хабаровском крае. Уведомления о возможной приостановке 
подачи энергоресурса в связи с имеющейся задолженностью получили более 16,7 тыс. 
частных клиентов. Их суммарный долг превысил 112 млн рублей.

В Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском муниципальном районе в список на огра-
ничения попали более 4,6 тыс. потребителей, общий долг которых составил более 
17,5 млн рублей. С 2 по 8 декабря 2019 года ограничения подачи энергоресурса будут 
производиться мобильными группами по следующим адресам:

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 24, 26, 28, 37,39, 41, 31/5, 31/2, 40;
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 92 /4, 92/3, 92/2, 85, 87, 89, 81/2, 81/3, 

34/2 33, 15, 8, 2, 4;
г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, д. 31, 39, 35/1, 35/2, 41/1, 41/2, 47, 

49, 13,13/1, 13/3, 15/2, 15/7, 15/4;
г. Комсомольск-на-Амуре, Юбилейная улица, д. 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 8, 9, 11, 13/2;
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гагарина, д. 9, 9/2, 10, 10/2,13, 15,17, 17/2, 19;
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 9, 9/2, 40, 62/4, 64,59, 58, 58/2, 58/3;
г. Комсомольск-на-Амуре, бульвар Юности, д. 14, 14/2,2/2, 10, 10, 10/2, 8, 8/2, 6, 6/2;
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, д. 22, 22/17, 22/13, 45, 45/3, 47, 47/3, 47/2, 

55, 55/5;
г. Комсомольск-на-Амуре, Советская улица, д. 32, 12, 12/2, 14, 39, 39/2;
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 15, 15/2, 20, 21, 31, 41, 19, 19/2.
Кроме того, ограничения подачи энергоресурса будут производиться не только в мно-

гоквартирных домах, но и в жилых домах в частном 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 заклю-
чить 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: 8 (4217) 523–000, 8–800–100–72–00.

ООО «РН —  КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ» ЗАЯВЛЯЕТ 
О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «РН —  Комсомольский НПЗ» (КНПЗ), дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», 
является крупнейшим предприятием Хабаровского края по переработке нефти, выпуску 
нефтепродуктов и играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении Дальневосточного 
федерального округа.

Строительство Комсомольского нефтеперерабатывающего завода началось в 1938 го-
ду, а в 1942 году он был введён в эксплуатацию. В 1993 году завод вошёл в состав 
нефтяной компании «Роснефть».

Технология переработки нефти связана с эксплуатацией технологически сложных 
объектов, что накладывает на Комсомольский НПЗ особую ответственность по обе-
спечению безопасности людей и охране окружающей среды.

Осознавая ответственность за безопасность эксплуатируемых объектов, 
Комсомольский НПЗ принимает настоящее заявление с целью продемонстрировать 
всем заинтересованным сторонам следование в своей деятельности принципу при-
оритета соблюдения требований промышленной безопасности.

Настоящее заявление определяет цели, принципы, обязательства и задачи ООО «РН —  
Комсомольский НПЗ» в области промышленной безопасности, с учётом которых должна 
быть организована производственная деятельность.

В соответствии с политикой НК «Роснефть» в области промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды Комсомольский НПЗ рассматривает систему 
управления промышленной безопасностью в качестве необходимого элемента эф-
фективного управления производством и принимает обязательства по управлению 
производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников, 
оборудование и имущество.

Комсомольский НПЗ при осуществлении всех видов деятельности осознаёт характер 
и масштабы влияния своей деятельности, понимает свою ответственность и ставит 
перед собой стратегическую цель по достижению лидерских позиций в области обе-
спечения безаварийной производственной деятельности, безопасных условий труда 
работников КНПЗ, а также минимизации воздействия на окружающую среду в регионах 
деятельности завода.

Комсомольский НПЗ, стремясь соответствовать наилучшим мировым отраслевым 
показателям в области промышленной безопасности, включая вопросы целостности 
производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций 
и реагирования на них, ставит перед собой следующие стратегические цели: отсут-
ствие аварий, инцидентов и пожаров; отсутствие производственного травматизма 
в результате происшествий.

Деятельность Комсомольского НПЗ в области промышленной безопасности осущест-
вляется с соблюдением следующих основных принципов: лидерство и культура в об-
ласти безопасности труда и охраны окружающей среды; управление рисками в области 
промышленной безопасности и целостностью производственных объектов; подготовка 
(обучение) и аттестация работников КНПЗ в области промышленной безопасности; 
проведение анализа результатов деятельности и внедрение системы отчётности; реа-
лизация и совершенствование системы контроля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности; поддержание эффективного функционирования и постоянное 
совершенствование системы управления промышленной безопасностью.

Для достижения указанных целей Комсомольский НПЗ берёт на себя следующие 
обязательства: отдавать приоритет безопасности, сохранению жизни и здоровья лю-
дей по отношению к результатам деятельности; соблюдать требования применимого 
к деятельности КНПЗ международного, федерального и регионального законодатель-
ства, а также иные требования в области промышленной безопасности; обеспечивать 
приоритет предупреждающих мер перед мерами, направленными на локализацию 
и ликвидацию последствий происшествий; проводить консультации с работниками 
КНПЗ и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности; 
постоянно совершенствовать систему управления и показатели в области промыш-
ленной безопасности.

В соответствии со своими обязательствами и стратегическими целями Комсомольский 
НПЗ ставит перед собой следующие задачи: на постоянной основе проводить оценку 
рисков возникновения событий, способных оказать негативное влияние на жизнь 
и здоровье людей, надёжность технологических процессов и целостность производ-
ственных объектов КНПЗ; обеспечить быстрое и эффективное реагирование на все 
аварии, пожары и несчастные случаи, произошедшие в результате деятельности КНПЗ, 
во взаимодействии со специализированными организациями и уполномоченными 
государственными органами; обеспечивать систематический контроль технического 
состояния производственных объектов КНПЗ и соблюдения требований в области 
промышленной безопасности, в том числе в отношении применяемых технических 
устройств, инструментов, материалов и средств индивидуальной защиты; организовать 
эффективное сотрудничество с государственными органами, научно-исследователь-
скими организациями, общественностью и другими заинтересованными сторонами 
с целью обмена опытом и взаимного информирования о деятельности, затрагивающей 
вопросы промышленной безопасности, а также разработки и внедрения прогрессивных 
норм и правил; проводить анализ и оценку результатов деятельности КНПЗ в обла-
сти промышленной безопасности с целью дальнейшего совершенствования системы 
управления промышленной безопасностью.

Заявление о политике Комсомольского НПЗ в области промышленной безопасности 
распространяется на всех работников предприятия, а также на лиц, работающих для 
КНПЗ и по его поручению.

Настоящее заявление разработано на основании «Требований к документационно-
му обеспечению систем управления промышленной безопасностью», утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2013 № 536.

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 по-
следовательное 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).

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; кассо-
вое оборудование, иное имущество из супермаркета «Оранж»; штабелёр самоходный; 
электростанция бензиновая; система видеонаблюдения и др. Ознакомиться с реализуе-
мым 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 со-
звонившись 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.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 96 СУДОКУ

* * *
Лист осенний упадёт,
А поднимет его ветер,
Закружит по белу свету
И куда-то унесёт…
Мы уносим, нас уносят,
Где и спросим, где не спросят —
Философия ясна…
После долгой зимней спячки
Не наделать бы горячки —
В дверь стучит весна!

ВОЗВРАЩУСЬ
За меня ты боишься —  не надо!
Говоришь, накликаю беду…
Знаешь, сопки и лес мне отрада,
Словно зверя влекут. Я пойду!

В эту даль, поклоняяся тропам,
Сколько здесь проходило людей!
Сколько мчались из дома галопом,
Покидая родных и друзей.

Приношу свою дань —  избытки
Горькой накипи будничных тем —
Для души —  никакие пожитки! —
И оставлю их здесь насовсем.

Здесь оставлю я зверя повадки
И печали свои утолю.
Успокоят мне мысли распадки,
И подумаю, снова люблю…

За меня ты боишься —  не надо!
Говоришь, накликаю беду…
Но другого не видел расклада —
В хвойном омуте я бреду.

Нас от дома в бетонных стенах,
Будто крепости на века,
Всех спасает, похоже, измена
Суете, суета велика.

Но назад по изведанным тропам,
Только вроде с другой стороны,
Возвращусь, что-то в сердце заштопав,
С чувством радости и новизны…

Владимир КОВЕЦКИЙ


