
День матери отмечает Россия 29 ноября. 
Коллектив редакции поздравляет с праздником 
матерей, а читателей просит не забывать о самых 
близких людях. Почаще вспоминайте о своих 
матерях и навещайте их хотя бы раз в неделю. 
Желаем всем добра и любви!

В Хабаровском крае запустили 
автоматическую систему сбора 
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края примите самые 
тёплые поздравления с Днём матери!

Этот светлый праздник является 
особенным для каждого из нас. Нет 
на земле человека ближе и дороже, чем 
мама. Ведь именно материнская любовь 
делает нас сильнее, помогает справиться 
со всеми трудностями и невзгодами, 
которые встречаются на пути, верить в себя 
и свой успех.

Великий материнский труд всегда 
будет самым почётным и значимым, 
его невозможно переоценить. Выражаю 
особую благодарность многодетным 
мамам, женщинам, воспитывающим 
приёмных детей.

Обеспечить женщине-матери достойное 
место в обществе, защиту прав и свобод, 
создать комфортные условия для 
воспитания детей, повысить материальное 
благополучие, сделать её жизнь духовно 
богатой —  наш общий долг.

Дорогие мамы! В этот замечательный 
праздник примите слова признательности, 
любви и уважения. Низкий вам поклон 
за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, мудрость и душевную щедрость.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, добра и благополучия. Пусть 
в ваших семьях всегда царят тепло и уют, 
любовь и согласие!

И.В. ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с Днём 
матери!

Это очень тёплый и трогательный 
праздник. Сегодня мы благодарим самых 
главных людей, подаривших нам жизнь, —  
любимых мам и бабушек.

Я восхищаюсь женщинами Хабаровского 
края. Почётным знаком «Материнская слава» 
за достойное воспитание пятерых и более 
детей награждены 48 матерей. В регионе 
более 18,5 тысячи многодетных семей. 
Важное и доброе дело делают приёмные 
мамы, взявшие на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Скажу, как отец четверых сыновей, дети —  
это большое счастье, но и большие заботы, 
которые ложатся в основном на плечи жены. 
Спасибо вам, наши любимые, за всё!

Поддержка материнства и детства —  
ключевой приоритет социальной политики, 
обозначенной Президентом страны 
Владимиром Путиным. Правительство края 
будет и дальше делать всё возможное, чтобы 
создать в регионе комфортные условия для 
воспитания и обучения детей.

Более 80 тысяч семей в регионе получают 
социальную поддержку. В том числе в рамках 
нацпроекта «Демография» действуют 
единовременные и ежемесячные выплаты 
при рождении первенца. Для поддержки 
семей с двумя детьми введён региональный 
материнский капитал.

Мы приняли решение, и впервые за восемь 
лет в регионе вырастут девять социальных 
выплат из краевого бюджета, в том числе 
краевой материнский капитал, пособие 
на ребёнка. Цена вопроса —  почти 174 
миллиона рублей.

В сентябре был принят краевой закон 
о продлении статуса многодетной семьи 
на период очного обучения старшего 
ребёнка. Почти три тысячи многодетных 
семей получили право продлить меры 
социальной поддержки.

В крае открываются дополнительные 
места в ясельных группах, строятся 
новые школы. Действует программа 
по профессиональному обучению женщин, 
находящихся в декретном отпуске.

Дорогие мамы! Берегите себя, крепкого 
вам и вашим детям здоровья, счастья 
и семейного благополучия! Веры, надежды 
и любви!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ

Победителями конкурса стали 
проекты:
1. «Школа традиций «Ачамбори» 

автономной некоммерческой 
организации этноцентра «Древо 
жизни».

2. «Арт-продлёнка «Перемена» ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации иппотерапевтическо-
го центра «Созвездие Лошади».

3. «Военно-патриотический квест 
«Запуск» Комсомольского-на-
Амуре городского отделения 
Хабаровского краевого моло-
дёжного общественного дви-
жения «Мой край».

4. «Главный приоритет —  здоровье» 
автономной некоммерческой 

организации «Дальневосточное 
профессиональное сообщество 
психологов».

5. «Семейный читательский клуб 
«Книжный шкаф» автономной 
некоммерческой организации 
гражданских инициатив «На 
Амуре».

6. «Смехотерапия. С улыбкой к ка-
ждому!» Комсомольской-на-
Амуре городской общественной 
организации «Поддержка и раз-
витие молодёжных инициатив».

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам 

пресс-службы 
администрации города

Сегодня большое количество лю-
дей лечатся на дому, и медработни-
кам физически тяжело проследить 

за состоянием каждого. Новый сер-
вис частично поможет разгрузить 
амбулаторное звено. Он будет от-
слеживать изменение состояния 
здоровья пациентов, болеющих ко-
ронавирусной инфекцией, и свое-
временно на него реагировать.

На платформе СберЗдоровье бу-
дут собираться данные о состоянии 
здоровья граждан при помощи робо-
тизированной системы по телефо-
ну. Пациентам нужно будет только 
отвечать на вопросы робота о само-
чувствии и симптомах заболевания. 
После звонка полученная информа-
ция автоматически будет внесена 
в индивидуальный «Дневник здо-
ровья» заболевшего. Эти показа-
тели будут доступны для лечащего 

врача платформы, поэтому он сразу 
увидит изменения состояния боль-
ного. Если самочувствие ухудшит-
ся, то с пациентом свяжется док-
тор из поликлиники, в которой он 
наблюдается.

В России платформа использует-
ся в девяти субъектах. Хабаровский 
край стал первым на Дальнем 
Востоке, где внедрили сервис. Всего 
в проекте участвует более 4000 част-
ных клиник. Общее число клиен-
тов платформы сегодня превышает 
7,5 млн человек.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства 
Хабаровского края

Жители Амурстали указали на то, 
что сейчас на работу и учёбу прихо-
дится ездить с пересадками, а это об-
ходится в кругленькую сумму —  око-
ло 140 рублей в день на человека. 
Как отметили участники встречи, 
в посёлке немало многодетных се-
мей, которые не могут найти сред-
ства на такой проезд.

Такси —  тоже не вариант, так 
как таксисты неохотно, по словам 
участников собрания, берут заявки 
на Амурсталь, а в вечернее время их 
просто не дождёшься.

Дмитрий Корнев отметил, что 
перевозчик, работавший на 34-м 
маршруте, изъявлял желание про-
должить перевозки, но предложил 
в качестве варианта довольно ста-
рые машины.

— Перевозчик предлагал нам 
обслуживать его двумя или тре-
мя машинами. Это создало бы 
большой интервал в движении, 
поэтому на таких условиях ему 
было отказано. Если он найдёт 
нормальные автобусы, то сви-
детельство мы ему одобрим. 
Могло бы получиться так, что 
он поработал бы месяц-два, а по-
том сказал, что ему невыгодно, 
и ушёл с маршрута, —  объяснил 
Дмитрий Корнев.

Однако начальник отдела транс-
порта заверил людей, что один 
из маршрутов будет связывать 
Амурсталь с районом набережной. 
Кроме того, участники встречи по-
просили, чтобы один из автобусов за-
езжал на железнодорожный вокзал, 
куда в настоящее время добраться 
без пересадок невозможно.

Сейчас из посёлка в город можно 
уехать на автобусах 22-го и 25-го 
маршрутов. На последнем работа-
ют два перевозчика. Один из них —  
ИП Карпунов —  с 1 декабря соби-
рается поднять стоимость проезда 
до 35 рублей. Дмитрий Корнев от-
метил, что законность такого повы-
шения будет проверена антимоно-
польной службой.

— Перевозчики обосновывают 
рост стоимости проезда увели-
чением цен на дизельное топли-
во. Однако я считаю, что такое 
повышение стоимости проез-
да просто необоснованно, —  вы-
сказал своё мнение начальник 
отдела транспорта. —  Мы от ад-
министрации города написа-
ли обращение в ФАС, и перевоз-

чиков, которые подняли цены 
на проезд, проверят.

В ходе беседы речь зашла и о трам-
ваях. По словам Дмитрия Корнева, 
судьба этого транспорта решится 
в следующем году. Возможно, будет 
восстановлено движение по одной 
линии, соединяющей набережную 
и Амурсталь, либо на базе трамвай-
ного управления начнёт работать му-
ниципальное автобусное предприя-
тие с транспортом на газе.

— Трамваи, которые у нас есть, 
выпускать на линию нельзя од-
нозначно, —  подчеркнул Дмитрий 
Корнев. —  Чтобы возобновить 
трамвайное движение в Комсо-
мольске, нам придётся потратить 
около 400 миллионов рублей. 
Думаю, что нерационально тра-
тить такую сумму на обслужи-
вание только одной ветки. Мы 
подали заявку в Минвостокраз-
вития на 49 единиц подвижно-
го состава, работающего на газо-
моторном топливе. Заправка для 
их обеспечения должна быть по-
строена в нашем городе в следую-
щем году. Тогда же будет принято 
и решение о судьбе трамваев.

Дмитрий Корнев рассказал о том, 
что в следующем году пройдёт кон-
курс по определению перевозчиков 
на автобусных маршрутах. К ним бу-
дут предъявляться жёсткие требо-
вания. В частности, к году выпуска 
автобусов. Именно поэтому уже сей-
час два перевозчика взяли в лизинг 
несколько машин.

Евгений МОИСЕЕВ

НА ПУТИ
К ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ

В минувшие выходные 
в посёлке Амурсталь 
в школе № 29 состоялась 
встреча начальника 
отдела транспорта 
администрации 
Комсомольска Дмитрия 
Корнева с населением. 
Основным был вопрос 
сообщения отдалённого 
района города 
с набережной, куда 
раньше можно было 
добраться на трамвае 
№ 3, а затем (в течение 
непродолжительного 
времени) на автобусе 
№ 34. Сейчас оба 
варианта недоступны.

ДЕНЬГИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Определены победители 
муниципального 
конкурса инициатив 
среди социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций. Конкурсная 
комиссия выбрала 
у 11 конкурсантов 
6 представленных 
проектов. Именно среди 
них будет распределён 
призовой фонд в размере 
537 тысяч рублей.

РОБОТ ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
Первый дистанционный 
мониторинг здоровья 
амбулаторных 
пациентов 
с подтверждённым 
диагнозом Covid-19 
в ДФО запустило 
министерство 
здравоохранения 
Хабаровского 
края совместно 
с медицинским сервисом 
СберЗдоровье.
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Став депутатом краевой Законо-
дательной Думы, Руслан Батю актив-
но начал свою деятельность. Он посто-
янно общается с жителями Ленинского 
округа, от которого был избран, что яв-
ляется важным источником информа-
ции о проблемах в городе. Системная 
работа в этом направлении позволяет 
ему вносить предложения по совершен-
ствованию законодательства, во взаи-
модействии с исполнительной властью, 
органами местного самоуправления бо-
лее оперативно решать социально зна-
чимые для населения вопросы.

Р. Батю встречается с главой города 
А. Жорником и начальниками структур-
ных подразделений городской админи-
страции, и это даёт свои положительные 
результаты —  вопросы решаются зна-
чительно быстрее. Также Руслан Батю 
проводит работу с жителями округа 
по организации территориальных об-
щественных самоуправлений. На встре-
чах он рассказывает, какие преимуще-
ства получат жильцы при создании ТОС, 
что для этого необходимо, какие проек-
ты уже реализованы. В настоящий мо-
мент в Ленинском округе действуют уже 
18 ТОСов, и ещё один депутат сейчас 
помогает создать. В него войдут дома 
по пр. Московскому, 106, 106/2, 110, 
и ул. Радищева, 45. Все документы уже 
подготовлены и согласованы в город-
ской Думе, а в скором времени жильцы 
этих домов наравне с членами других 

ТОСов смогут участвовать в конкурсах 
на благоустройство дворов.

В рамках своей депутатской деятельно-
сти Руслан Константинович неоднократ-
но посещал образовательные учреждения 
в своём округе (их всего восемь), проверял 
безопасность питания, а во время перехо-
да учеников на дистанционное обучение 
весной этого года контролировал качество 
продуктовых наборов, выдаваемых льгот-
ным категориям детей. Работает и с об-
ращениями директоров школ, стараясь 
помочь каждому из них. Так, например, 
по обращению директора школы № 30 
на втором этаже полностью заменили ли-
нолеум. Непосредственное участие в этом 
принимали не только Руслан Батю и его 
помощник, но и другие коллеги по пар-
тии ЛДПР. Помогли этой школе и в вопро-
сах строительства спортивной площадки, 
а также утилизации старых автомобиль-
ных покрышек, из которых когда-то была 
сделана полоса препятствий.

Уделяет внимание депутат и среднему 
профессиональному образованию. В этом 
году он встречался со студентами всех 
колледжей и техникумов Комсомольска-
на-Амуре, а не только тех, которые распо-
ложены на его округе. Причиной встречи 
послужило обращение самих студентов 
о несвоевременности социальных вы-
плат и академических стипендий. В даль-
нейшем было проведено ещё несколько 
встреч, посвящённых различным пробле-
мам студенческой жизни.

Этой весной Руслан Батю провёл боль-
шую работу по проверке всех остановок 
общественного транспорта в Ленинском 
округе. Проверялось наличие павильонов, 
дорожных знаков, обозначающих остано-
вочные пункты, скамеек, освещения, до-
ступность для маломобильных граждан. 
Все выявленные недостатки были озвуче-
ны в администрации города.

По словам Руслана Константиновича, 
начиная с весны было очень много обра-
щений от граждан по ямочному ремонту 
дворовых дорог. Он понимал, что ино-
гда не было смысла направлять эти об-
ращения в администрацию города, так 
как у них и без этого немало работы. 
Поэтому зачастую в своё свободное вре-
мя —  в выходные или после работы —  он 
садился за свою личную технику и при-
нимал участие в выравнивании и от-
сыпке дорог, косил траву собственной 
бензокосилкой.

Ещё одно направление деятельно-
сти депутата —  контроль выполне-
ния программы «Безопасные и ка-
чественные дороги». В этом году 
в Ленинском округе были отремонти-
рованы пять дорог: проспект Победы 
от ул. Орехова до ул. Культурной, про-
спект Московский от ул. Советской до ул. 
Орехова, переулок Дворцовый от ул. 
Калинина до ул. Ленинградской, ули-
ца Уральская от Комсомольского шоссе 
до ул. Советской, улица Орехова от ул. 
Уральской до пр. Победы. С начала вес-
ны и до окончания ремонта Руслан Батю 
контролировал ход работ на этих доро-
гах, по два-три раза в неделю встречал-
ся с подрядчиками, общался с гражда-
нами, проживающими на этих улицах. 
Также по поручению первого замести-
теля председателя Думы Сергея Зюбра 
инспектировал ход строительных работ 
по улице Лазо и Комсомольскому шос-
се. То есть делал всё от него зависящее, 
чтобы в Комсомольске-на-Амуре появи-
лись действительно безопасные и каче-
ственные дороги.

Также стоит отметить, что в краевой 
Думе Руслан Батю состоит в двух ко-
митетах — по промышленности, пред-
принимательству и инфраструктуре, 
а также в постоянном комитете по во-
просам государственного устройства 
и местного самоуправления. В рамках 
деятельности в этих комитетах, а также 
на очередных и внеочередных заседани-
ях Думы постоянно отстаивает интере-
сы своих избирателей, руководствуясь 
их мнением.

КОМФОРТ И УЮТ 
СОЗДАЁМ ВМЕСТЕ

Депутаты краевого 
парламента на своих 
избирательных округах 
продолжают проверять 
качество работ 
на общественных территориях, 
которые были выполнены 
в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2019-2020 годах. 
Такое поручение было 
дано парламентариям 
председателем 
Законодательной Думы 
Хабаровского края Ириной 
Зикуновой.

В Комсомольске-на-Амуре 
депутат по Авиастроительному 
избирательному округу № 17 
Руслан БАТЮ посетил три объекта, 
расположенные в зоне его контроля.

— Мною были проверены аллея 
по проспекту Копылова —  
в границах от Ленинградской 
до Уральской улицы, парк 
им. Ю. А. Гагарина —  
в границах улиц Советская, 
Калинина, Комсомольское 
шоссе, а также территория 
у многоквартирного дома № 80 
по ул. Лазо, —  рассказывает 
Руслан Константинович. —  
В ходе проверки объектов 
удалось пообщаться с жителями, 
проживающими в близлежащих 
многоквартирных домах. 
В целом они очень довольны 
преображением городского 
пространства. Появились места 
для прогулок, отдыха, в том 
числе с детьми.

Особое внимание депутат уделил 
благоустройству сквера возле 
дома № 80 по ул. Лазо, поскольку 
работы на нём начались в этом году, 
то есть после того как избранный 
в конце прошлого года Руслан 
Батю приступил к исполнению 
своих депутатских обязанностей 
(на других двух объектах работы 
начались в прошлом году 
ещё до проведения выборов). 
Несколько раз он приезжал 
с проверкой и следил, чтобы все 
работы выполнялись качественно 
и в соответствии с проектом. 
Подрядчики делали всё на совесть, 
поэтому особых вопросов к их 
работе не возникало.

Стоит отметить, что депутат 
личным примером не раз 
показывал, что уют и комфорт 
вокруг людей зависит от их 
активной позиции, сам лично 
выходил работать на общественных 
территориях: скашивал траву, 
по просьбе руководства школы № 30 
организовал уборку с территории 
учебного заведения автомобильных 
шин, после ряда встреч с жителями 
округа, где неоднократно 
поднималась проблема аварийного 
состояния внутридомовых дорог, 
помог решить проблему.

По словам Руслана 
Константиновича, в следующем 
году благоустройство общественных 
пространств в Комсомольске-на-
Амуре продолжится. Ленинский 
округ, к сожалению, не попал 
в городскую программу 
благоустройства —  видимо потому, 
что недостаточно много жителей 
проголосовали за объекты на своём 
округе в конкурсе, объявленном 
городской администрацией.

— Пытаюсь убедить жителей, 
чтобы они поучаствовали 
в краевом конкурсе. Дальнейшее 
благоустройство зависит 
от них, —  отметил Руслан Батю.

Полосу подготовил Дмитрий БОНДАРЕВ

ЗАДАЧА ДЕПУТАТА —  
ЗАБОТА О ГОРОДЕ

Отчёт о деятельности депутата Законодательной Думы Хабаровского края Руслана БАТЮ

Депутатский 
десант проверил 

выполнение 
проекта 

«Формирование 
комфортной 

городской 
среды»

В сферу 
деятельности 
Руслана 
БАТЮ 
входят все 
вопросы 
избирателей —  
от школьного 
питания 
до ремонта улиц
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В начале 1930-х годов Хабаровский край 
рассматривался как очень перспективный 
регион для развития отечественной промыш-
ленности. В 1932 году для первых предприя-
тий только что появившегося Комсомольска-
на-Амуре —  лесозавода, механических 
мастерских и других объектов —  была созда-
на мини-электростанция мощностью 4,5 кВт 
и небольшая осветительная сеть. В местных 
домах тогда впервые загорелся свет.

В 1933 году заработала временная установ-
ка мощностью 250 кВт и резервная электро-
станция 1250 кВт. Тогда же начало набирать 
обороты строительство первой очереди ТЭЦ. 
Оно проходило в непростых условиях: техни-
ки не хватало, а в холодное время года хло-
пот добавляло огромное количество снега.

Боец строительного батальона, а позднее 
дежурный электромонтёр ТЭЦ, А. В. Новиков 
рассказывал:

— 4 апреля 1934 года наша бригада вы-
шла на котлован первой очереди. Сна-
чала мы выносили оттуда снег, которо-
го в ту зиму было очень много. После 
бетонирования колонн и фундамента 
работали на монтаже машинного зала 
и котельной. Приходилось перетаски-
вать задвижки с помощью ручных ле-
бёдок на большие расстояния, так как 
не было даже тракторов.

Ещё один неприятный эпизод случился 
на завершающем этапе строительства.

— Когда ТЭЦ уже была готова к вво-
ду в эксплуатацию, случился пожар, —  
вспоминала позже строитель стан-
ции Е. Ф. Нератова. —  Воды поблизости 
не было. В полах шинелей и пальто 
люди носили снег на высоту пяти эта-
жей, но не дали огню разгуляться.

Станцию спасли. Её первый котёл начал 
отапливать цеха Амурского судостроитель-
ного завода осенью 1934 года. А 26 ноя-
бря следующего года был введён в эксплу-
атацию первый турбогенератор. Эта дата 
и вошла в историю как день рождения 
Комсомольской ТЭЦ-2.

В 1937 году началось строительство второй 
очереди. Работы были завершены в рекорд-
но короткий срок —  за 22 месяца. Мощность 
станции увеличилась до 30 МВт.

ЭНЕРГИЯ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Работники Комсомольской ТЭЦ-2 не уча-
ствовали в боях Великой Отечественной 
войны. У тружеников тыла была другая от-
ветственная задача —  энергообеспечение 
городских предприятий, выпускавших про-
дукцию для фронта. Оборудование стан-
ции работало с запредельными нагрузка-
ми, несмотря на все сложности.

Во-первых, не хватало квалифициро-
ванного персонала, при этом требовалось 
немедленное решение множества сложных 
технических задач. Во-вторых, на молодой 
ТЭЦ ещё не были завершены некоторые 
наладочные работы. В-третьих, пришлось 
осваивать котлы на угольной пыли, по-
скольку мазут уходил на фронт.

Особенно тяжёлыми выдались зимы 
1941-1943 годов. Станция перешла 

на сжигание непроектного сучанско-
го угля. Людям приходилось бороться 
и с расплавленной золой, которую вы-
возили вручную, и со взрывами уголь-
ной пыли в топках неотлаженных котлов, 
и с глыбами смерзшегося угля, которые 
разбивали всем коллективом, включая 
начальника ТЭЦ.

Немало примеров поистине героиче-
ских поступков. Так, однажды был аварий-
но остановлен пятый котёл. Требовался 
его срочный ремонт, но до остывания сва-
рочные работы провести казалось невоз-
можным. Тогда сварщик Иван Новиков 
надел ватник, шапку, рукавицы, его об-
вязали веревкой и спустили в барабан 
раскалённого котла. Очень быстро лицо 
Ивана стало багровым от жара, его по-
ливали холодной водой через каждые 
несколько минут. Одежда моментально 

высыхала и раскалялась заново. Котел 
чинили два часа, которые показались 
вечностью…

При этом энергетикам постоянно тре-
бовалось маскироваться. Они работали 
в темноте, при плотно закрытых дверях, 
зашторенных окнах и едва светящих-
ся сигнальных лампочках приборов. 
Укорачивались и снимались дымовые 
трубы, корпуса затягивались маскиро-
вочной сетью. А после длинного рабоче-
го дня все ехали на военные тренировки. 
В таких условиях герои тыла делали всё, 
что было в их силах.

С НОВОЙ 
СИЛОЙ

После войны развитие Комсомольской 
ТЭЦ-2 взяло новый темп. В 1957 году 
станция вышла из состава судострои-
тельного завода и стала частью энерго-
системы Хабаровского края. В 1964 году 
введена третья очередь, в начале 70-х —  
четвёртая. В 1974-м в качестве цеха в со-
став станции вошла ТЭЦ-1.

Рубеж 1970-80-х годов запомнился 
энергетическим кризисом. Город разви-
вался, электрических мощностей не хва-
тало, а на Комсомольскую ТЭЦ-2 поступал 
низкокалорийный уголь. Тогда на подмо-
гу энергетикам пришли судостроители, 
авиационники, военные —  все помогали 
с подачей угля и ремонтом оборудования. 
В 80-х годах ситуация изменилась к луч-
шему: ввели ЛЭП-220 Комсомольск —  
Хабаровск, затем ЛЭП-500, водогрейную 
котельную «Дзёмги», Комсомольскую 
ТЭЦ-3. В то же десятилетие состоялся 
перевод оборудования на газ как основ-
ное топливо.

Сегодня Комсомольская ТЭЦ-2 входит 
в состав филиала «Хабаровская генера-
ция» Дальневосточной генерирующей 
компании (Группа РусГидро). В свои 85 
это надёжная станция, которая достойно 
справляется со своей миссией и не чув-
ствует тяжесть «прожитых» лет. Более 
50 % территории города юности обеспе-
чено её теплом. Традиции предприятия 
передаются через трудовые семьи и дина-
стии —  Крузманы, Батаковы-Дементьевы, 
Близнецовы, Селивановы. На станции 
трудится немало энергетиков со стажем 
40 и более лет.

Анна ТЕРЕНТЬЕВА 

ЖАРКОЕ СЕРДЦЕ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

85 лет назад введена в эксплуатацию Комсомольская ТЭЦ-2.

За 85 лет 
Комсомольская 

ТЭЦ‑2 
выработала 

почти 
60 млрд кВт/ч 

электро‑
энергии, 

отпустила 
более 

105 млн Гкал 
тепла

Во время 
войны 
из соображений 
маскировки 
дымовые трубы 
укорачивались, 
а работать 
приходилось 
в темноте
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В управлении образования Комсомоль-
ска рассказали о новой платформе. По сло-
вам специалистов, правительствами 
Хабаровского края и Москвы была достиг-
нута договорённость об использовании мо-
сковских информационных систем в сфе-
ре образования, в частности, «Московской 
электронной школы».

— «МЭШ» —  платформа электрон-
ных образовательных материалов, 
позволяющая использовать библи-
отеку цифрового контента, вклю-
чающую готовые сценарии уро-
ков, тесты, тренажёры, лаборатории 
по химии, физике, биологии, учеб-
ные пособия и художественную ли-
тературу, —  рассказали в управлении 
образования. —  Эта платформа по-
зволяет назначать домашние задания 

и выполнять их в электронном виде, 
осуществлять автоматическую про-
верку самостоятельных, провероч-
ных работ и домашних заданий. Все 
компоненты «МЭШ» будут доступны 
участникам образовательного про-
цесса, зарегистрированным в систе-
ме, в полном объёме на бесплатной 
основе. «Московская электронная 
школа» позволит эффективно реали-
зовать принципы индивидуализа-
ции обучения, повысить его качество 
и доступность.

Самостоятельно зарегистрироваться 
в «МЭШ» нельзя. Это делают школы, ко-
торые отправляют персональные данные 
по защищённым каналам в Министерство 
образования и науки Хабаровского края. 
А далее московскому оператору.

— Прямая регистрация в «МЭШ» для 
нас недоступна из-за отсутствия мо-
сковской прописки, —  объяснили 
в управлении образования. —  Вход 
на неё осуществляется через портал 
«Госуслуг». Получить доступ можно 
только с позволения родителей. Поэ-
тому они должны разрешить исполь-
зовать их персональные данные, за-
полнив соответствующее согласие. 
По защищённым каналам минобразо-
вания края информация будет переда-
на операторам «МЭШ», которые и заре-
гистрируют учащихся и их родителей 
в системе. Платить ни за регистра-
цию, ни за пользование платформой 
не нужно. Главное, чтобы учащиеся 
и родители были зарегистрированы 
на сайте «Госуслуг».

В управлении образования также раз-
веяли возникший миф о том, что «МЭШ» 
приведёт к замене традиционного обуче-
ния дистанционным. Речи об этом не было 
изначально.

— Внедрение «МЭШ» не сводится 
к замене одной системы электрон-
ных журналов и дневников на дру-
гую, а преследует цель обеспечить 
равные условия доступа детей к ка-
чественному образованию вне зави-
симости от места их проживания, 
усилить традиционную школу со-
временными цифровыми техноло-
гиями с сохранением ведущей роли 
педагога в рамках привычной класс-

но-урочной системы обучения. «Мо-
сковская электронная школа» по-
зволяет дополнить традиционную 
систему образования элементами 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий. 
Это своего рода цифровой ассистент 
для учителей, учащихся и их роди-
телей.

Однако последние не всегда поддержи-
вают подобное нововведение, не понимая 
его пользы.

— Как я читала в отзывах, данная 
платформа не работает в полном объ-
ёме и, как у «Дневника.ру», у неё бы-
вают перегрузы. Непонятно тогда, за-
чем менять одно на другое. У нас уже 
есть «Дневник.ру», и этого, на мой 
взгляд, вполне достаточно, —  вырази-
ла мнение Ольга, мама ученицы одной 
из школ города.

В то же время большинство родителей 
не видят ничего плохого в новой образо-
вательной платформе.

— Если приложение бесплатное, то по-
чему бы им не воспользоваться?! Вдо-
бавок, большинство из нас зареги-
стрированы на «Госуслугах». Полезная 
информация в «МЭШ» объединена 
на одной платформе. Школьники сей-
час активно пользуются Интернетом 
при подготовке к занятиям. На «МЭШ» 
можно будет найти интересные мате-
риалы для этого, —  считает Ирина, ро-
дитель.

Все плюсы и минусы «Московской элек-
тронной школы» родители, учащиеся и пе-
дагоги смогут оценить на практике уже 
в 2021 году. Точные сроки начала рабо-
ты платформы в Хабаровском крае пока 
неизвестны.

Евгений МОИСЕЕВ

С 19 по 20 ноября на базе школы № 27 
и лицея № 33 при непосредственном содей-
ствии Комсомольского-на-Амуре нефтепе-
рерабатывающего завода для учащихся 
10-11-х «Роснефть-классов» прошёл семи-
нар «Лестница к успеху».

Подобные учебные тренинги —  знаковые 
мероприятия, на которых ребята в первую 
очередь знакомятся с компанией «Роснефть» 
и конкретно с предприятием, в данном слу-
чае —  с Комсомольским НПЗ. Семинар при-
зван развить у учащихся аналитические спо-
собности и творческий потенциал, научить 
правилам командного взаимодействия, со-
здать чувство сопричастности к работе ком-
пании «Роснефть».

Выступая на открытии семинара, заме-
ститель генерального директора по пер-
соналу и социальным программам КНПЗ 
Наталия Томилова сказала, что для школь-
ников, обучающихся в специализированных 
«Роснефть-классах», семинар —  это реаль-
ная возможность получить в дальнейшем 
качественное высшее образование и по-
строить свою карьеру.

— Несмотря на сложное время панде-
мии, для нас подобный семинар —  это 
одно из ключевых направлений дея-
тельности в работе с «Роснефть-клас-
сами», —  сказала Наталия Томилова. —  
Именно поэтому мы приняли решение 
не снижать активность учебной рабо-
ты и, с учётом соблюдения всех про-
тивовирусных мероприятий, за два 
дня познакомить ребят как с компани-

ей «Роснефть», так и с Комсомольским 
нефтеперерабатывающим заводом.

На протяжении последних лет в Комсо-
мольске-на-Амуре работают четыре 
«Роснефть-класса». Два на базе лицея № 33, 
ещё два —  на базе школы № 27. Семинары 
«Роснефть-классов» проводятся уже три-
надцатый год.

— За время, что существуют «Рос нефть-
классы», мы почувствовали вливание 
через них свежей профессиональной 
крови. На КНПЗ уже есть выпускни-
ки, которые начинали свой путь в «Рос-
нефть-классах», а сейчас трудятся 
на предприятии и уже сами в качестве 
молодых специалистов работают с новы-
ми учениками «Рос нефть-классов».

Стоит отметить, что особый упор на изу-
чение математики, физики, химии приво-
дит к тому, что из «Роснефть-классов» вы-
ходят хорошо подготовленные выпускники, 
которые могут поступить на технические 
специальности любого вуза. Кроме того, 
около 60 процентов выпускников «Роснефть-
классов» после окончания профильного вуза 
устраиваются работать на КНПЗ.

В лицее № 33 семинар проводили тренеры 
Нефтеюганского корпоративного института 
Ирина Оглезнева и Ольга Солодовник.

— В течение двух дней мы построи-
ли пять ступеней компетенции, необ-
ходимых для сотрудников компании 

«Роснефть», —  объясняет тренер Ирина 
Оглезнева. —  Ребята сошлись в борьбе 
за лучшую команду, лучшие идеи, луч-
шие проекты, которые будут опублико-
ваны в инстаграм-аккаунте. Тренинг 
направлен на развитие лидерских навы-
ков, умение работать в команде.

В семинаре приняли участие ученики 
10-11 классов, причём одиннадцатикласс-
ники делают это уже второй год.

— Это мой второй семинар, и впечатле-
ния только положительные, —  говорит 
Софья Гирей, ученица 11-го «Рос нефть-
класса» лицея № 33. —  Здесь очень мно-
го различных мероприятий, постоянно 
находишься в движении, командные, 

индивидуальные работы —  всё на выс-
шем уровне. Подготовка участников се-
минара хорошая, поэтому, даже несмо-
тря на то что нам приходится работать 
в сжатые сроки, проекты, которые мы 
здесь представляем, получаются очень 
интересными и красивыми.

К огорчению участников семинара, пан-
демия не позволила провести его совмест-
но двум школам. Чуть-чуть не хватило ре-
бятам духа соревновательности.

— Очень жаль, что нет команды 27-й 
школы, с ними было работать весе-
лее, —  говорит Софья Гирей. —  Здесь 
и сейчас мы разделены на классы, нас 
меньше, мы друг друга знаем, знаем, как 
друг с другом работать. Если бы при-
сутствовала 27-я школа, появился бы 
дополнительный вызов в плане новых 
взаимодействий, знакомств и азарта со-
ревнования.

В наше время кадры решают в буквальном 
смысле всё, и компания «Роснефть» прила-
гает все усилия для профессионального об-
разования своих работников, ведь лестница 
к успеху начинается со школьной скамьи.

Евгений СИДОРОВ 

«РОСНЕФТЬ» —
ЛЕСТНИЦА К УСПЕХУ НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ

Сегодня одним из приоритетов компании «Роснефть» является подготовка перспективных 
квалифицированных кадров. Первая ступень, начальная подготовка, —  это специализированные 
классы «Роснефти», где учатся самые успешные, самые целеустремлённые школьники, те, кто 
непременно дойдёт до своей цели.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАРТА
На протяжении нескольких недель одна из самых обсуждаемых в городе и крае тема внедрения 
«Московской электронной школы» («МЭШ») в образовательных учреждениях Комсомольска. 
Некоторые родители негативно восприняли появление новой платформы, мотивируя тем, что с её 
помощью обучение в школах якобы уйдёт на дистант, а учителей заменят компьютеры.

Воспитать 
лидерские 

качества 
и научить 
работать 

в коллективе —  
цель семинара 

«Лестница 
успеха»

Электронная 
школа вызвала 
бурю эмоций 
и обсуждений 
среди 
родителей 
учеников



10 25 ноября 2020 года
www.dvkomsomolsk.ru АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Для 
Алёны 
ОГОРОДНИК 
работа 
волонтёром —  
не только 
общественная 
миссия, 
но и отличная 
педагогическая 
практика

На помощь, как всегда, приходят во-
лонтёры. Амурский гуманитарно-педа-
гогический государственный универси-

тет предложил в помощь школам города 
студентов старших курсов.

Александр Котляров, специалист по вос-

питательной и социальной работе со сту-
дентами, куратор деятельности работы 
со студенческими объединениями (РСО) 
в университете на вопрос редакции газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» о сту-
дентах-волонтёрах ответил, что универси-
тет решил оказать волонтёрскую помощь 
тем школьным преподавателям, которые 
по возрасту ушли на самоизоляцию или 
заболели.

— Часть наших ребят уже работают 
в школах, но после того, как ситуа-
ция с пандемией стала накаляться, 
у нас появилась идея, —  пояснил Де-
нис Мингалов, начальник управле-
ния воспитательной и социальной 
работы со студентами. —  Есть такое 
объединение, как Российские сту-
денческие отряды. Мы решили сфор-
мировать несколько отрядов по на-
правлению школьных предметов 
и предложить свои услуги в школах. 
Стали прорабатывать этот вопрос 
со школами, и оказалось, что потреб-
ность более чем актуальна. На тот 
момент было заявлено 128 специ-
альностей, где можно было прийти 
на замену учителям, которые выбыли 
из строя. И сейчас 82 студента уже го-
товы это сделать. Сложность только 
в определённом оформлении доку-
ментов.

Кстати, некоторые студенты АмГПГУ уже 
устроились в школы №№ 16, 37 и работают.

Алёна Огородник, студентка пятого курса 
факультета истории и юриспруденции, ра-
ботает в школе № 16, вторую неделю подме-
няет заболевшего учителя истории:

— Этой осенью у нас была практика, 
и мы подменяли заболевшего учите-
ля. Самое сложное здесь даже не во-
лонтёрство, а в целом педагогическая 
деятельность. Привлечь внимание 
детей, сделать урок интересным —  
вот это непросто. Современные дети 

много чего начитались в Интернете, 
довольно разбалованы, знают свои 
права, и очень сложно сделать такой 
урок, чтобы им действительно было 
интересно. Опытные учителя отнес-
лись к нам замечательно. Помогают, 
никаких намеков на конфликт. Препо-
даватель, которого мы заменяем, дис-
танционно всегда с нами на связи и го-
това помочь.

Сейчас некоторые пары в вузе переведе-
ны на дистанционное обучение, поэтому 
большую часть времени Алёна проводит 
в школе, а затем сдаёт задания преподавате-
лю в электронной системе. И хотя сначала 
волонтёры думали, что будет трудно учить-
ся таким образом, на деле оказалось, что 
преподаватели готовы им идти навстречу, 
поскольку понимают сложность ситуации.

Виктор Абдулин, студент КнАГУ, са-
молётостроительный факультет, третий 
курс, работает волонтёром в диагности-
ческом центре на ул.Димитрова:

— В основном нас направляют от во-
енной кафедры одного-двух че-
ловек. Работаем по одному с утра 
до обеда и с обеда до вечера. В диа-
гностическом центре мы консуль-
тируем приходящих посетителей, 
направляем к нужным специали-
стам, измеряем температуру. Люди 
в основном приходят в диагности-
ческий центр добрые, понятливые. 
Никто не вступает в споры, потому 
что каждый со своей болезнью туда 
приходит.

Кстати, в плане волонтёрства студен-
ты КнАГУ, можно сказать, профессио-
налы. Во время паводка на Амуре они 
шли на дамбу всем факультетом. Всё-таки 
традиции помощи жителям в городском 
студенческом сообществе очень крепки 
и всегда востребованы.

Евгений СИДОРОВ

Что делать? Куда бежать? Вызывать «ско-
рую»? Но других симптомов, как-то: темпе-
ратура или проблемы с дыханием, —  нет. 
До поликлиники дозвониться невозможно. 
Зато ответил телефон «горячей линии» ми-
нистерства здравоохранения Хабаровского 
края. Оператор, услышав мои симптомы, 
посоветовала сдать тест на COVID-19 в лю-
бой лаборатории.

Оказалось, что в Комсомольске сра-
зу в нескольких местах можно пройти 
тестирование. Поскольку в нашей газе-
те ранее уже был опубликован материал 
«Идентификация риска», в котором за-
меститель главного врача больницы № 4 
рассказала о том, что в этом медицинском 
учреждении можно свободно сдать такие 
анализы, первым делом я решил узнать, 
действительно ли это так. По информа-
ции, озвученной в статье, стоимость ус-
луги составляет 750 рублей на определе-
ние антител класса IgM и 790 рублей —  IgG. 
Антитела первого типа появляются в крови 
человека в самые первые дни заболевания, 
антитела второго типа после развития бо-
лезни и как следовая реакция. Итак, наби-
раем номер больницы № 4 и с удивлением 
узнаём, что такие тесты там не делаются. 
Ни бесплатно, ни платно.

Зато в диагностическом центре дей-
ствительно можно сдать такие анализы, 
причём достаточно быстро. Пробы крови, 
а именно кровь, исследуют здесь на нали-
чие вируса, берут комплексно, сразу на два 
вида антител —  IgM и IgG. Стоимость ус-
луги 1286 рублей. К счастью, опасения 
о наличии гигантской очереди не оправ-
дались. На момент сдачи анализа у каби-
нета не было ни одного человека, поэто-
му пройти обследование оказалось быстро 
и просто —  не более минуты. Кровь берёт-
ся из вены практически безболезненно. 
Результаты —  через 3 дня.

Кроме диагностического центра, сдать 
тест на COVID-19 можно и в частных лабо-
раториях. Например, в «Юнилабе» эта ус-
луга обойдётся в 1600 рублей за исследова-
ние обоих видов антител. Зато определение 
наличия в организме коронавируса мето-
дом ПЦР-диагностики стоит уже ощутимо 
дороже —  2500 рублей.

Напомню, что  тесты и IgM, и IgG не явля-
ются точным методом диагностики. Однако 
если оба анализа ничего не нашли в вашей 
крови, можете быть спокойны. Другое дело, 
если тесты дали положительный резуль-
тат. Если это произошло, то для установ-
ки точного диагноза придётся сделать ещё 
и ПЦР-обследование.

Ещё одна лаборатория, берущая тест 
на коронавирус, — «Инвитро». Здесь та-
кие же цены: на обычное исследова-
ние —  1600 рублей за комплекс, однако 
ПЦР-исследование дешевле —  2200 рублей.

КАК ТРАКТОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Вы сдали тест на иммуноглобулины М и G 
к SARS-CoV-2 и получили результат. Но что 
он означает? Разъясняет кандидат ме-
дицинских наук инфекционист Андрей 
ПОЗДНЯКОВ:

— Всего может быть четыре варианта 
результатов: положительные IgM, отрица-
тельные IgG; положительные IgM и IgG; от-
рицательные IgM, положительные IgG; от-
рицательные IgM и Ig G.

Прежде чем расшифровать эти вариан-
ты, давайте проясним некоторые важные 
термины.

Инфекционный процесс —  это взаимо-
действие организма человека и патогенно-
го микроорганизма от момента заражения 
до санации от возбудителя. Болезнь —  част-
ное, крайнее проявление инфекционного 

процесса, характеризующееся появлением 
клинических симптомов. Инфекционный 
процесс далеко не всегда выливается в бо-
лезнь. Бессимптомные носители —  пациен-
ты, которые клинически не больны, но эпи-
демиологически могут быть опасными для 
окружающих.

Никогда ранее, ни при одном инфекци-
онном заболевании, ни при одной эпиде-
мии в мире —  не выявляли такое количе-
ство клинически здоровых носителей.

Если у человека положительный ре-
зультат теста на коронавирус, значит, он 
точно встречался с ним и стал его носи-
телем, но совсем не обязательно пере-
болел COVID-19. Вполне возможно, что 
он был «бессимптомным носителем». 
Соответственно, термин «переболел» при 
интерпретации положительных результа-
тов антител без знания анамнеза и кли-
нической картины неправилен. Исходя 
из этого, трактовать озвученные выше ва-
рианты результатов теста можно следую-
щим образом:

Вариант 1: острый инфекционный про-
цесс. Давность инфицирования —  пример-
но 1-3 недели от момента заражения.

Вариант 2: инфекционный процесс 
давностью от 3 до 8-10 недель от момен-
та заражения.

Вариант 3: примерная давность контакта 
с SARS-CoV-2 —  более 10-12 недель.

Вариант 4: либо пациент, получивший 
данный результат, не встречался с SARS-
CoV-2, либо контакт был совсем недавно, 
до недели от момента обследования.

Возможно также получение сомнительно-
го результата одного из тестов. Это значе-
ние, полученное при конкретном анализе 
пациента, которое не позволяет тракто-
вать данный результат как «положитель-
ный» или «отрицательный». Чаще все-
го такой результат возможен при низком 

уровне антител, который характерен, на-
пример, для ранних сроков заболевания. 
В таком случае необходимо пересдать дан-
ный анализ через 10-14 дней для оценки 
динамики. Возможны также медицинские 
состояния, при которых уровень любых ан-
тител может быть снижен (онкологические 
заболевания, иммуносупрессивная тера-
пия, иммунодефициты и другие).

Подготовил 
Олег ФРОЛОВ

ПОМОЩЬ БУДЕТ!
Ситуация с пандемией коронавируса усложняется с каждым 
днём. Болеют и врачи, и учителя, тем не менее жизнь 
не должна останавливаться, заболевшие нуждаются в помощи 
медработников, детям в школах требуются преподаватели.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ НА COVID‑19
Никто не застрахован от заражения коронавирусом, вот и я однажды во время ужина 
почувствовал, что и маринованный огурец, и курица пахнут одинаково. То есть никак…

ПО ДАННЫМ ЛАБОРАТОРИИ 
«ИНВИТРО», СРЕДНИЙ 
ПРОЦЕНТ НОСИТЕЛЕЙ 

ВИРУСА СРЕДИ СДАВШИХ 
ТЕСТ КОЛЕБЛЕТСЯ 

В РАЙОНЕ 20 %. НАПРИМЕР, 
В КОМСОМОЛЬСКЕ 

ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ 
СОСТАВЛЯЕТ 21,1 %. 

ОДНАКО ЕСЛИ ГОВОРИТЬ 
О КРАЙНИХ ЗНАЧЕНИЯХ, 
ТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

В РОССИИ «ЛИДИРУЕТ» 
ГОРОД ВОТКИНСК, 

УДМУРТИЯ, —  ЗДЕСЬ 
ЗАРАЖЕНИЕ ВЫЯВЛЕНО 

У 54,5 % ПРОШЕДШИХ 
ТЕСТИРОВАНИЕ. САМЫЙ 

ОПТИМИСТИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ДЕМОНСТРИРУЕТ 

ГОРОД ПУЩИНО, 
МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, —  7,9 %. 
ЧАЩЕ НОСИТЕЛЯМИ 
ВИРУСА ЯВЛЯЮТСЯ 

МУЖЧИНЫ, ЧЕМ 
ЖЕНЩИНЫ, — 59 % 

ПРОТИВ 41 %. БОЛЬШЕ 
ВСЕГО ЗАРАЖЁННЫХ 
СРЕДИ ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЫ 18‑45 ЛЕТ —  

49 %, 45‑65 ЛЕТ —  
37 %, А В САМЫХ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ 
ДЕТИ, ПОДРОСТКИ 
И ПЕНСИОНЕРЫ —  

ОТ 3 ДО 8 %.
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Готовилось оно долго и тщательно: выбор 
оружия, одежды, слежка за жертвой, опре-
деление и хронометраж наиболее часто по-
сещаемых им мест, проработка маршрута 
отхода и путей эвакуации киллера из горо-
да —  всё пошло в дело. Установлены и мо-
тивы преступления: организаторы, желая 
принять участие в управлении успешным 
бизнесом, решили убить несговорчиво-
го держателя контрольного пакета акций. 
Убийца и посредник в случае удачи получа-
ли миллион рублей.

Убийца напал сзади внезапно и подло, 
когда Вадим вошёл в подъезд своего дома. 
Преступник нанёс со спины ничего не по-
дозревающей жертвы верный, как ему ка-
залось, удар ножом в шею… Вадима спасли 
реакция, физическая подготовка и воле-
вой характер. Как говорится, если сердце 
из железа, то и деревянный кинжал хо-
рош. Несмотря на тяжёлую рану, он с го-
лыми руками вступил в неравную схватку, 

получил ещё несколько ножевых ударов 
и порезов, но сумел сохранить себе жизнь. 
Даже попытался задержать нападавше-
го, но на это сил уже не хватило. Истекая 
кровью, Вадим сумел выбраться из подъ-
езда, а на улице ему уже повезло больше: 
сбежавшиеся соседи вызвали «скорую по-
мощь», та быстро подъехала, так что сей-
час пострадавшему о происшествии напо-
минают только шрамы.

Дерзкое преступление раскрыто сотруд-
никами полиции в октябре 2016 года, ког-
да были задержаны исполнители Антон П. 
и Александр Л., бывшие военнослужащие. 
В декабре 2017 года Комсомольский-на-
Амуре гарнизонный военный суд за поку-
шение на убийство по найму приговорил их 
к девяти и восьми годам лишения свободы 
соответственно. Оба отбывают наказание 
в колонии строгого режима.

Заказчиками убийства являлись «автори-
тетные» в городе предприниматели — бра-

тья Пётр и Константин К. После неудачного 
покушения они долгое время скрывались 
в Москве, где были задержаны и этапиро-
ваны в Комсомольск-на-Амуре.

Уголовное дело рассматривалось судом 
присяжных более года. Государственное об-
винение поддержано офицерами военных 
прокуратур Восточного военного округа 
и гарнизона Комсомольск-на-Амуре, кото-
рым удалось опровергнуть защитную пози-
цию подсудимых о непричастности к совер-
шению преступления. Вердикт присяжных 
заседателей был единодушным: «Виновны, 
снисхождения не заслуживают».

6 октября Центральным районным су-
дом братьям К. вынесен приговор: Петру —  
10 лет, Константину —  12 лет колонии стро-
гого режима.

Константин МАНЬКО, 
военный прокурор гарнизона 

Комсомольск-на-Амуре

Военная прокуратура 
гарнизона Комсомольск-на-

Амуре осуществляет надзор 
за исполнением законов органами 

военного управления, воинскими 
частями и учреждениями, 

дислоцированными на территориях 
городов Комсомольска-на-

Амуре, Николаевска-на-Амуре, 
Амурска, а также районов: 

Комсомольского, Николаевского, 
Амурского, Солнечного, имени 

Полины Осипенко, Мариинского, 
Верхнебуреинского, Охотского, 

Аяно-Майского, Тугуро-
Чумиканского, Ульчского.

Сведения, содержащие 
информацию о готовящихся либо 

совершённых правонарушениях 
или преступлениях, следует 

сообщать в правоохранительные 
органы либо в военную прокуратуру 

гарнизона Комсомольск-на-
Амуре по «телефону доверия» 

8 (4217) 54–52–77, почтой по адресу: 
ул. Севастопольская, д. 55, 

на электронную почту 
0511@ gvp. rsnet.ru.

Деятельностью Олейника правоохрани-
тели заинтересовались в конце 2018 года. 
Поначалу ему предъявляли обвинение в со-
вершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество, совершённое в круп-
ном размере»). Потом дело переквалифи-
цировали на ст. 160 ч. 3 («Присвоение или 
растрата, то есть хищение вверенного 
имущества, с использованием своего слу-
жебного положения»). Также экс-дирек-
тору «Румы» инкриминируется ст. 285 ч. 1 
(«Злоупотребление должностными полно-
мочиями из корыстной или иной личной 
заинтересованности») УК РФ.

По версии следствия, подсудимый за вре-
мя руководства предприятием, 100 % ак-
ций которого принадлежит муниципали-
тету Комсомольска, присвоил себе в общей 
сложности 680 тысяч рублей. Деньги выво-
дились посредством перечислений в адрес 
ООО «Регион». Учредитель данного юрли-
ца Светлана Стульнова, работая в «Руме» 
специалистом по закупочной деятельно-
сти, в кассе предприятия получала деньги, 
перечисленные «Региону», и отдавала их 
гендиректору. Тот пояснял схему данной 
финансовой операции необходимостью по-
следующей передачи денег контрагентам 
«Румы», находящимся в Москве, мол, про-
вести платёж в их адрес напрямую с бан-
ковского счёта АО нет возможности.

«Не подозревая о преступном умысле 
Олейника, будучи уверенной в добро-
порядочности его намерений, не со-
мневаясь в правомерности его тре-
бований исключительно в интересах 
«Румы», Стульнова была вынуждена 
подчиниться», —  отмечается в обвини-
тельном заключении.

В ходе расследования установлено три 
эпизода вывода наличных посредством 
ООО «Регион»: 100 тысяч рублей в июне 
2017-го, 315 тысяч в августе того же года, 
ещё 265 тыс. руб. —  в январе 2018 года. 
Указанные суммы перечислялись по дого-
вору с «Румой» за некие услуги «Региона», 
среди которых, например, значится «кон-
сультация оценки перспектив реализации 
проекта».

«С целью сокрытия следов совершён-
ного преступления и придания ви-

димости законности своих действий 
Олейник обязал Стульнову подгото-
вить и подписать договор на оказание 
услуг между АО «Рума» и ООО «Реги-
он», а затем подписать акт выполнен-
ных работ, которые фактически не ис-
полнялись, и счёт на оплату. Главбух, 
в свою очередь, должным образом от-
разила указанные документы в бух-
галтерском учёте предприятия, что 
стало обоснованием законности про-
изведённого расхода. Полученные 
деньги Олейник оставил себе, распо-
рядившись ими в дальнейшем по сво-
ему усмотрению, то есть похитил пу-
тём присвоения средства АО «Рума», 

используя своё служебное положе-
ние», —  говорится в материалах дела 
о первом эпизоде.

По аналогичной схеме Стульнова, как 
представитель ООО «Регион», получи-
ла в кассе «Румы» и отдала подсудимому 
деньги ещё два раза. Правда, в третьем 
случае (в январе 2018-го) ей пришлось 
переводить полученные средства снача-

ла на банковскую карту своей матери, 
а потом уже ему, поскольку он в это вре-
мя находился в Москве, а указания давал 
по телефону.

Что касается обвинения Олейника в ча-
сти злоупотребления должностными пол-
номочиями, то оно выразилось в том, что 
гендиректор сдавал торговые площади 
в ТЦ «Океан» по тарифам, почти в два раза 
ниже установленных советом директоров 
акционерного общества. Описывая эпизод 
данного преступления, следствие обраща-
ет внимание на якобы проявленное при 
этом высокомерие и чувство безнаказан-
ности фигуранта.

«Желая повысить авторитет перед 
своими работниками и демонстри-
руя вседозволенность, обусловлен-
ную наличием дальних родственных 
отношений с первым на тот момент 
заместителем главы города Евгением 
Коршиковым, действуя вопреки инте-
ресов предприятия и его акционеров, 
Олейник решил злоупотребить своим 
правом, заключив с ИП Серенко заве-
домо невыгодный для «Румы» договор 
аренды помещения», —  цитата из обви-
нительного заключения.

В итоге «Рума», как следует из матери-
алов дела, недополучила с аренды в об-
щей сложности более трёх миллионов ру-
блей. Отмечается, что скидку на аренду 
торговых площадей подсудимый делал 
не кому-нибудь, а предпринимательни-
це, с которой у него были «личные близ-
кие отношения».

Андрей Олейник вины в инкриминиру-
емом ему преступлении категорически 

не признаёт и считает, что дело против него 
было сфабриковано.

— Как я указывал в многочисленных 
жалобах в прокуратуру, Следственный 
комитет и в своих показаниях в ходе 
следствия, всё перевёрнуто с ног на го-
лову и не соответствует действитель-
ности, —  заявил подсудимый.

Сергей Сурков, адвокат Олейника, предъ-
явленные его подзащитному обвинения на-
звал «несостоятельными».

— Денежные средства, в хищении ко-
торых обвиняют Андрея Рудольфови-
ча, использованы целенаправленно —  
ими оплачены услуги людей, которые 
осуществили работу для АО «Рума», 
был получен результат. То есть день-
ги не были им похищены, —  заявил 
Сергей Сурков. —  В части обвинения 
о злоупотреблении служебным поло-
жением: исходя из той информации, 
которая имеется в материалах уголов-
ного дела, в его действиях нет соста-
ва преступления, следствие, видимо, 
не до конца разобралось даже в та-
ком понятии, как «торговая площадь», 

и что такое «фактически занимаемая 
торговая площадь». Думаю, что в даль-
нейших судебных заседаниях это под-
твердится.

Следующее судебное заседание по уго-
ловному делу в отношении экс-директора 
«Румы» состоится 16 декабря.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

РАСТРАТА
ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ РУКИ

В Комсомольске начался судебный процесс над Андреем 
Олейником, бывшим генеральным директором АО «Рума». Его 
обвиняют в хищении денег предприятия и злоупотреблении 
должностными полномочиями.

С ГОЛЫМИ РУКАМИ ПРОТИВ НОЖА
В июне 2016 года в подъезде своего дома на проспекте Ленина в Комсомольске-на-Амуре совершено 
вооружённое нападение на известного в городе предпринимателя Вадима Д. В ходе следствия выяснилось, 
что убийство было организовано по классической схеме заказчик —  посредник —  исполнитель.

Без малого 
700 тысяч 

рублей 
присвоил 

себе бывший 
директор 

«Румы», 
считает 

следствие
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДОКТОР	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.15	 «Познер» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
02.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДОКТОР	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.05	 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я 

и здесь молчать не стану!» (12+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДОКТОР	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.05	 К юбилею актрисы. «Нина Русланова. 

Гвоздь программы» (12+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
02.45	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ДОКТОР	ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»	(16+)
22.25	 «Большая игра» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.05	 На ночь глядя (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
02.40	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». (12+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 Д/ф	«БЭНКСИ.	РАСЦВЕТ	НЕЛЕГАЛЬНОГО	

ИСКУССТВА»	(12+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 Мужское / Женское

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь молчать 

не стану!» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «На дачу!» (6+)
15.05	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	МУЖЧИН!»	(12+)
16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.55	 «Ледниковый период» (0+)

21.00	 Время
21.20	 К юбилею Геннадия Хазанова. «Сегодня 

вечером» (16+)
23.15	 Х/ф	«ДОЖДЛИВЫЙ	ДЕНЬ	В	НЬЮ-ЙОР-

КЕ»	(16+)
01.00	 «Горячий лед». Фигурное катание. Ку-

бок России-2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)

02.10	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 Мужское / Женское

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
05.25	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	МУЖЧИН!»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	МУЖЧИН!»	(12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.05	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
15.45	 «Горячий лед». Фигурное катание. Ку-

бок России-2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)

17.00	 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 «Метод-2» (18+)
00.10	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России 2020. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

01.30	 «Самые. Самые. Самые» (18+)
03.10	 «Наедине со всеми» (16+)
03.55	 «Модный приговор» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ-19»	(12+)
23.40	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.40	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ-19»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ-19»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ-19»	(12+)
23.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)

17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ-19»	(12+)
01.40	 Х/ф	«МОЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«СО	ДНА	ВЕРШИНЫ»	(12+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«ВЕРА»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«НЕЗАБЫТАЯ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ЖРЕБИЙ	СУДЬБЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
04.30	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ОТ	СЕРДЦА	К	СЕРДЦУ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Парад юмора» (16+)
13.50	 Х/ф	«КРИВОЕ	ЗЕРКАЛО	ЛЮБВИ»	(12+)
18.15	 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	«СИЛЬНАЯ	СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ОТ	СЕРДЦА	К	СЕРДЦУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
05.00	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.25	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Их нравы (0+)
03.30	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.30	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.35	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.35	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Крутая история» (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.35	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ЮРИСТЫ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ	СТАЯ»	(12+)
23.25	 «Своя правда»
01.15	 Квартирный вопрос (0+)
02.20	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.20	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
04.50	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМ-

СА	И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(0+)
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	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «По следу монстра» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.20	 «Секрет на миллион». Марина Зудина (16+)
22.20	 Ты не поверишь! (16+)
23.25	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рита 

Dakota (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
05.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМ-

СА	И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(0+)
06.40	 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+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50	 «Звезды сошлись» (16+)
00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». СЕТИ (16+)
01.40	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.30	 Т/с	«ЗАКОНЫ	УЛИЦ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Жолтовского
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«ДРУГИЕ	РОМАНОВЫ»
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ГОРОДА,	ЗАВОЕВАВШИЕ	МИР.	

АМСТЕРДАМ,	ЛОНДОН,	НЬЮ-ЙОРК»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев
09.00	 «Пари». «Удача». «Бабочка». Коротко-

метражные художественные фильмы 
(Грузия-фильм)

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«БУДЕМ	ЗНАКОМЫ.	АНСАМБЛЬ	

ПЕСНИ	И	ПЛЯСКИ	ПОД	РУКОВОДСТВОМ	
В.ЛОКТЕВА».	«ЛЕТО	СТУДЕНЧЕСКОЕ»

12.15	 Линия жизни. Эра Зиганшина
13.15	 Провинциальные музеи России. Пермь
13.45	 Д/ф	«СИБИРСКАЯ	САГА	ВИКТОРА	ТРЕ-

ГУБОВИЧА»
14.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«ПАРИ».	«УДАЧА».	«БАБОЧКА».
17.25	 Декабрьские вечера. «Beaux Arts Trio»
18.35	 Д/ф	«ГОРОДА,	ЗАВОЕВАВШИЕ	МИР.	

АМСТЕРДАМ,	ЛОНДОН,	НЬЮ-ЙОРК»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.10	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ	ИСТОРИЙ».	«ВИД	ИЗ	

ОКОШКА»
22.40	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Большой балет
02.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
03.00	 Перерыв в вещании

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва метростроевская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ГОРОДА,	ЗАВОЕВАВШИЕ	МИР.	

АМСТЕРДАМ,	ЛОНДОН,	НЬЮ-ЙОРК»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская
09.00	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов в кругу друзей»
12.45	 Д/ф	«ТРИ	ТАЙНЫ	АДВОКАТА	ПЛЕВАКО»
13.15	 Провинциальные музеи России. Кимры
13.45	 «Игра в бисер». «Александр Блок. 

«Двенадцать»
14.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Пятое измерение
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 Д/с	«ДВОРЯНСКИЕ	ДЕНЬГИ.	НАСЛЕД-

СТВО	И	ПРИДАНОЕ»
17.00	 Х/ф	«СУББОТНИЙ	ВЕЧЕР».	«ТРИ	РУБЛЯ».
17.45	 Декабрьские вечера. Михаил Плетнев, 

Роберт Холл и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина

18.35	 Д/ф	«ГОРОДА,	ЗАВОЕВАВШИЕ	МИР.	
АМСТЕРДАМ,	ЛОНДОН,	НЬЮ-ЙОРК»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.30	 Власть факта. «Гегель: философ, соз-

давший реальность»
22.10	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ	ИСТОРИЙ».	«МАШЕНЬКА»
22.40	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ГОРОДА,	ЗАВОЕВАВШИЕ	МИР.	

АМСТЕРДАМ,	ЛОНДОН,	НЬЮ-ЙОРК»
00.55	 Д/ф	«БУДЕМ	ЗНАКОМЫ.	АНСАМБЛЬ	

ПЕСНИ	И	ПЛЯСКИ	ПОД	РУКОВОДСТВОМ	
В.ЛОКТЕВА».	«ЛЕТО	СТУДЕНЧЕСКОЕ»

01.55	 Декабрьские вечера. Михаил Плетнев, 
Роберт Холл и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина

02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
03.00	 Перерыв в вещании

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва восточная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ГОРОДА,	ЗАВОЕВАВШИЕ	МИР.	

АМСТЕРДАМ,	ЛОНДОН,	НЬЮ-ЙОРК»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Николай Черкасов
09.00	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Поэзия Александра Твардовского»
12.00	 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
14.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Белая студия
16.30	 Д/с	«ДВОРЯНСКИЕ	ДЕНЬГИ.	ТРАТЫ	

И	КРЕДИТЫ»
17.00	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	ГОР».	«ТЕРМОМЕТР»
17.45	 Декабрьские вечера. Исаак Стерн, 

Ефим Бронфман
18.35	 Д/ф	«ГОРОДА,	ЗАВОЕВАВШИЕ	МИР.	

АМСТЕРДАМ,	ЛОНДОН,	НЬЮ-ЙОРК»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Торжественное открытие XXI Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21.55	 Д/с	«Красивая	планета»
22.10	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ	ИСТОРИЙ»
22.40	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ГОРОДА,	ЗАВОЕВАВШИЕ	МИР.	

АМСТЕРДАМ,	ЛОНДОН,	НЬЮ-ЙОРК»
00.55	 ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов в кругу друзей»
02.25	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
03.00	 Перерыв в вещании

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва авангардная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Д/ф	«НИМ	—		ДРЕВНЕРИМСКИЙ	МУЗЕЙ	

ПОД	ОТКРЫТЫМ	НЕБОМ»
08.35	 Легенды мирового кино. Марина Влади
09.00	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«ОТ	И	ДО»
12.25	 Д/ф	«ЛЮДИ-ПТИЦЫ.	ХРОНИКИ	ПРЕО-

ДОЛЕНИЯ»
13.15	 Провинциальные музеи России. Усадь-

ба Карабиха
13.45	 Абсолютный слух
14.30	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	СОВЕТСКАЯ	ДЕВУШКА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Звери и птицы»
15.35	 2 ВЕРНИК 2
16.30	 Д/с	«ДВОРЯНСКИЕ	ДЕНЬГИ.	РАЗОРЕНИЕ,	

ЭКОНОМИЯ	И	БЕДНЫЕ	РОДСТВЕННИКИ»
17.00	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ОДНОГО	ПОДЗАТЫЛЬНИКА»
17.40	 Декабрьские вечера. Венское Шу-

берт-трио. Клаус-Кристиан Шустер, 
Борис Кушнир, Мартин Хорнштайн

18.30	 Д/ф	«НИМ	—		ДРЕВНЕРИМСКИЙ	МУЗЕЙ	
ПОД	ОТКРЫТЫМ	НЕБОМ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий. 

«Жизнь А. Г.»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЛЮДИ-ПТИЦЫ.	ХРОНИКИ	ПРЕО-

ДОЛЕНИЯ»
21.30	 Энигма. Кирилл Карабиц
22.10	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ	ИСТОРИЙ».	«ЗАВЕЩАНИЕ»
22.40	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ГОРОДА,	ЗАВОЕВАВШИЕ	МИР.	

АМСТЕРДАМ,	ЛОНДОН,	НЬЮ-ЙОРК»
00.55	 ХХ ВЕК. «Поэзия Александра Твардовского»
01.40	 Декабрьские вечера. Венское Шуберт —  

трио. Клаус-Кристиан Шустер, Борис 
Кушнир, Мартин Хорнштайн

02.30	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
03.00	 Перерыв в вещании

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 Лето господне. Введение во храм Пре-

святой Богородицы
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев
09.05	 Т/с	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ.	ЗАВЕЩАНИЕ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ХИРУРГИЯ»
11.10	 Дороги старых мастеров. «Палех»

11.25	 Открытая книга. Вячеслав Ставецкий. 
«Жизнь А. Г.»

11.55	 Власть факта. «Гегель: философ, соз-
давший реальность»

12.40	 XXI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты

14.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Сортавала
15.35	 Энигма. Кирилл Карабиц
16.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.30	 Д/с	«ДВОРЯНСКИЕ	ДЕНЬГИ.	АФЕРЫ	

И	КАРТЫ»
17.00	 Х/ф	«ТРИ	ЖЕНИХА».	«В.ДАВЫДОВ	И	ГО-

ЛИАФ»
17.45	 Декабрьские вечера. Святослав Рихтер, 

Олег Каган, Наталия Гутман
18.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ ХАЗАНОВА. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.50	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
22.25	 2 ВЕРНИК 2
23.15	 Новости культуры
23.35	 Х/ф	«РАЗБИРАЯ	ГАРРИ»	(18+)
01.10	 Декабрьские вечера. Святослав Рихтер, 

Олег Каган, Наталия Гутман
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
03.00	 Перерыв в вещании

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«А	ПАРОХОДЫ	ГУДЯТ	И	УХОДЯТ…»
09.40	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
10.10	 Х/ф	«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК»
11.45	 Д/ф	«ЗИМНЯЯ	СКАЗКА	ДЛЯ	ЗВЕРЕЙ»
12.40	 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные инструменты

14.45	 Д/с	«ЕХАЛ	ГРЕКА…	ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	
НАСТОЯЩЕЙ	РОССИИ»

15.30	 Большой балет
17.40	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
18.10	 Д/ф	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»
19.00	 Больше, чем Любовь. Игорь и Ирина 

Моисеевы
19.45	 Х/ф	«НЕ	СТРЕЛЯЙТЕ	В	БЕЛЫХ	ЛЕБЕДЕЙ»
22.00	 Агора
23.00	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	XX	ВЕКА»
00.00	 Х/ф	«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК»
01.40	 Д/ф	«ЗИМНЯЯ	СКАЗКА	ДЛЯ	ЗВЕРЕЙ»
02.35	 М/ф	«Аргонавты»
03.00	 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.50	 Х/ф	«КЛАД»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.40	 Мы —  грамотеи!
10.25	 Х/ф	«НЕ	СТРЕЛЯЙТЕ	В	БЕЛЫХ	ЛЕБЕДЕЙ»
12.40	 XXI Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано

14.45	 Д/с	«ДРУГИЕ	РОМАНОВЫ»
15.15	 «Игра в бисер». «Поэзия Юрия Леви-

танского»
15.55	 Х/ф	«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
17.30	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	НЕВСКИЙ.	ПО	ЛЕЗ-

ВИЮ	БРИТВЫ»
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ»
22.25	 Опера	«СИМОН	БОККАНЕГРА»
00.55	 Х/ф	«КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
02.20	 Мультфильмы
03.00	 Перерыв в вещании

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Цветной телевизор «LG», диа-
гональ 35. Т. 8–914–427–01–34.

 • Пылесос паровой для пола. 
Т. 8–914–427–01–34.

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

 • Плиту газовую бытовую на-
стольную, 2 горелки, в хор. 
сост., с редуктором и газовым 
баллоном —  за 4500 рублей. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • В и д е о д в о й к у : 
DVD+VHS-плёнка. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол компьютерный, угло-
в о й ,  с в е тл о - ко р и ч н е в ы й . 
Т. 8–914–427–01–34.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54-30-37
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Улетное видео
13.00	 «Утилизатор» (12+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
05.00	 Улетное видео

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Улетное видео
12.50	 «Утилизатор» (12+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 Улетное видео

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Улетное видео
12.50	 «Утилизатор» (12+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Улетное видео
12.50	 «Утилизатор» (12+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
09.00	 Улетное видео
12.50	 «Утилизатор» (12+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
18.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-2»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 Улетное видео

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
17.05	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.05	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.05	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «КВН. Высший балл» (16+)
05.00	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
17.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.00	 «+100500» (18+)
00.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 «КВН. Высший балл» (16+)
04.55	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Не факт!» (6+)
09.00	 Т/с	«ТАНКИСТ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙ-

НЫ».	«ЖАТВА	СМЕРТИ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯВИТЬ…»	(12+)
02.15	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(16+)
05.10	 Д/ф	«БРАТ	НА	БРАТА.	АЛЕКСАНДР	

И	МИХАИЛ	СВЕЧИНЫ»	(12+)
ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
10.05	 Т/с	«ТУМАН»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТУМАН»	(16+)
14.15	 Т/с	«ТУМАН-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТУМАН-2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙ-

НЫ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯВИТЬ…»	(12+)
02.15	 Т/с	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(16+)
05.25	 Д/ф	«ГАГАРИН»	(12+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/ф	«БЕССМЕРТНЫЙ	ПОЛК.	ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ	ЕВРОПЫ»	(12+)
09.40	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
13.00	 Новости дня

13.20	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙ-

НЫ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯВИТЬ…»	(12+)
03.30	 Х/ф	«КОЛЛЕГИ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР	БАЛТИКИ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
09.40	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ДОРОГОЙ	МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙ-

НЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Кирилл Щёлкин. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯВИТЬ…»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ВАС	ОЖИДАЕТ	ГРАЖДАНКА	НИ-

КАНОРОВА»	(12+)
04.40	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-

СКА…»	(0+)
ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

06.00	 «Не факт!» (6+)
06.40	 Д/ф	«ПРИЗРАКИ	ОСТРОВА	МАТУА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.40	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	РАССВЕТА»	(0+)
04.40	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.20	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗДОБОРОД»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗДОБОРОД»	(0+)
09.00	 Легенды цирка
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
17.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды-1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
04.30	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
05.45	 Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	РАССВЕТА»	(0+)
07.10	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.05	 «Специальный репортаж» (12+)
13.25	 Т/с	«СОНЯ	СУПЕРФРАУ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСНЫЕ…»	(0+)
01.25	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ,	ДО	ВОСТРЕБОВАНИЯ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
05.30	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	ВСПО-

МИНАЯ	БЛОКАДНЫЙ	ЛЕНИНГРАД»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
07.00	 Т/с	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
07.50	 «Ты сильнее» (12+)
08.05	 Т/с	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
13.00	 Известия

13.25	 Т/с	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ПРИВЕТ	ОТ	«КАТЮШИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ПРИВЕТ	ОТ	«КАТЮШИ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ	МАЙОРА	ПУГА-

ЧЕВА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
08.45	 «Ты сильнее» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»	(16+)
13.55	 Т/с	«БИТВА	ЗА	СЕВАСТОПОЛЬ»	(12+)
17.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯНИЕ»	(16+)
03.55	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ЗАСТОЛЬЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
09.55	 Х/ф	«ОДИН	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ТИГР»	(16+)
02.45	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое Утро» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ.RU:	НАCLICKАЙ	

УДАЧУ»	(16+)
03.00	 «Stand up» (16+)
04.40	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Золото Геленджика» (16+)
12.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Двое на миллион» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «THT-Club» (16+)
02.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 Comedy Woman
02.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.20	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
13.50	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПОСЛЕДНЯЯ	БИТВА»	(16+)
15.55	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПЕРВЫЙ	КЛАСС»	(16+)
18.30	 Битва экстрасенсов
20.00	 Х/ф	«ДЭДПУЛ»	(16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский Стендап» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «ТНТ Music» (16+)
02.20	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое Утро» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Где логика?» (16+)
17.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
19.00	 «Золото Геленджика» (16+)
20.00	 «Пой без правил» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Дом-2. Город любви
01.00	 Дом-2. После заката
02.00	 «Stand up» (16+)
02.50	 «ТНТ Music» (16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.40	 Х/ф	«ХРОНИКИ	СПАЙДЕРВИКА»	(12+)
11.30	 М/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ЧЕРЕЗ	ВСЕЛЕН-

НЫЕ»	(6+)
13.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
16.55	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	ИСХОД.	ЦАРИ	И	БОГИ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ДАМБО»	(6+)
01.10	 Кино в деталях
02.10	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		

ВОН!»	(16+)
03.45	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 М/ф	«Впервые	на	арене»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.10	 Х/ф	ИСХОД.	ЦАРИ	И	БОГИ»	(12+)
13.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД.	НАЧАЛО»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИКА-

НОВ»	(12+)
00.30	 «Русские не смеются» (16+)
01.30	 Х/ф	«ВЕЛИЧАЙШИЙ	ШОУМЕН»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНАЕТСЯ»	(12+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«В	некотором	царстве»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)

10.00	 Уральские пельмени
10.20	 Х/ф	«РОБИН	ГУД.	НАЧАЛО»	(16+)
12.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ЧУДО	НА	ГУДЗОНЕ»	(16+)
01.05	 «Русские не смеются» (16+)
02.00	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ.	ХОЧУ	

ВЕРИТЬ»	(16+)
03.40	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 М/ф	«Аргонавты»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.25	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
15.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
23.55	 «Дело было вечером» (16+)
00.55	 Т/с	«ЧУДО	НА	ГУДЗОНЕ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ.	БОРЬ-

БА	ЗА	БУДУЩЕЕ»	(16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Малыш	и	Карлсон»	(0+)
05.25	 М/ф	«Карлсон	вернулся»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
07.35	 М/с	«Трое	с	небес.	Истории	Аркадии»	(6+)
08.00	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
13.55	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	И	ДОБРЫЙ	ВЕЛИКАН»	(12+)
23.20	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
01.40	 Х/ф	«БЛЭЙД-2»	(18+)
03.35	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.20	 М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжается!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	(6+)
10.10	 М/ф	«ОБЛАЧНО…	2.	МЕСТЬ	ГМО»	(0+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.05	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	И	ДОБРЫЙ	ВЕЛИКАН»	(12+)
15.20	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛДУ-

НЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	ШКАФ»	(12+)
18.05	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПРИНЦ	КАСПИ-

АН»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИТЕЛЬ	

ЗАРИ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«БЛЭЙД-2»	(18+)
01.35	 Х/ф	«БЛЭЙД.	ТРОИЦА»	(18+)
03.20	 Х/ф	«ДЮНКЕРК»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Чиполлино»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжается!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.35	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛДУ-

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

АН»	(12+)
16.40	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИТЕЛЬ	

ЗАРИ»	(12+)
18.55	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ВЕДЬМИНА	ГОРА»	(12+)
23.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«БЛЭЙД.	ТРОИЦА»	(18+)
02.05	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
04.00	 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Друзья-товарищи»	(0+)
05.40	 М/ф	«Горе	не	беда»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Шубу норковую, чёрная, длин-
ная, без капюшона, р-р 50-52, б/у, 
в отл.сост. Т. 8–914–206–08–36.

 • Шубу норковую, б/у, серого 
цвета, р-р 50-52, стильная мо-
дель, без капюшона, 45 тыс.руб. 
Торг. Т. 8–914–172–16–80.

 • В о д о л а з н ы й  к о м п л е к т 
крупной  вязки ,  р .  50-52 . 
Т. 8–962–287–59–11.

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

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

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

 • Натуральную мужскую дублён-
ку, чёрную, р-р 50-52, в хор. сост. 
(Турция). Т. 8–914–418–19–43.

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

 • Цигейковую шубу серую, б/у, 
р-р 52-54, в хор. сост. Цена до-
говорная. Т. 27–04–03.

 • Дублёнку мужскую, р. 50-52. 
Т. 8–962–287–59–11.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота по-
р о д ы  с ко т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
ста —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс. руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • А л о э ,  4  г о д а . 
Т. 8–962–287–59–11.

 • Балалайку, хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

РАЗНОЕ
 • Требуются волонтёры, нерав-

нодушные люди и родители под-
ростков в автономную НКО «Клуб 
детского технического творче-
ства». Т. 8–909–864–88–03.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ДЕЛА 
ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Наверное, буква «ё» чуть ли не самая 
известная буква русского алфавита. Или, 
по-другому сказать, самая обсуждаемая 
и получающая наибольшее внимание к сво-
ей персоне. Она то есть, то её нет. И вот эта 
игра в прятки часто создаёт массу проблем 
бюрократического характера.

Возможно, многие слышали или читали 
о появлении в нашем алфавите этой буквы. 
Кто не «в теме», тех просветим. Ещё в далё-
ком 1783 году княгиня Екатерина Дашкова 
на заседании Российской академии предло-
жила в некоторых словах использовать бук-
ву «ё», позаимствованную из французского 
алфавита. Уже через год предложенная бук-
ва была признана официально, а в 1795 году 
впервые появилась в печати. Известной она 
стала благодаря Н. М. Карамзину. Однако 
от этого официального признания до вхож-
дения непосредственно в сам в русский ал-
фавит прошло немало времени. Впервые эта 
буква была официально утверждена в азбу-
ке только в советское время. Обязательной 
к применению она стала лишь в 1942 году. 
Впрочем, до сегодняшнего дня обязатель-
ность применения буквы «ё» находится под 
сомнением.

Важность буквы «ё» подчёркивает и тот 
факт, что в её честь открыли музей в Москве 
и даже установили памятник в Ульяновске, 
на родине Карамзина. Ведь он, как мы уже 
отметили, считается родоначальником рус-
ской буквы «ё».

Кстати, не только русский язык богат 
этой буквой. Например, во французском 
языке тоже есть похожая буква, она ис-
пользуется только в трёх словах, но её ни-
кто не предлагает исключить из языка или 
приравнять к другой букве, как это поче-
му-то происходит в нашей стране. В рус-
ском алфавите с буквой «ё» постоянно ка-

кие-то трудности. А представьте, что точно 
такая же история случится, допустим, с бук-
вой «й»? Этот завиток на ней тоже может 
кому-то показаться необязательным…

ОБЯЗАТЕЛЬНО, 
А МОЖЕТ, И НЕТ…

К сожалению, необязательность при-
менения буквы «ё» стала в русской пись-
менной речи чуть ли не традицией. Этому 
способствовал и тот факт, что даже на выс-
шем уровне она не всегда была вроде как 
нужной. Например, в советском декрете 
1917 года о реформировании орфографии 
было указано: «Признать желательным, 
но необязательным употребление бук-
вы «ё». А поскольку никакой конкретики 
не было, то и понеслось…

Много лет никто точно не знал, нужно ли 
писать эту букву всегда или нет? Теперь же 

после стольких лет неопределённости мы 
имеем проблемы различного характера. Где-
то это бывает смешно, а где-то весьма про-
блематично. Давайте вместе порассуждаем, 
к чему вообще может привести пренебреже-
ние этой важной буквой.

ТРУДНОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ

Как правило, так называемая необяза-
тельность применения буквы «ё» приводит 
к юридическим трудностям, к усложнению 
чтения, к проблемам технического харак-
тера. Каким образом, спросите вы?

Довольно часто встречается картина, 
когда работник одной организации, выда-
ющий документы, не обращает внимания 
на букву «ё», а в другом учреждении рабо-
тает ярый сторонник необходимости напи-
сания этой буковки. И что же? Документы 
просто не принимаются, ведь, например, 
в одном документе написано «Лихачёв», 
а в другом —  «Лихачев». В общем получает-
ся, что это два разных человека. И начина-
ются мытарства этого несчастного Лихачёва 
или Лихачева, чтобы найти истину. В итоге 
несчастный гражданин вынужден пройти 
множество инстанций, чтобы чиновники 
поверили, что он это он, независимо от на-
личия или отсутствия буквы «ё» в его фа-
милии. А представьте, что в таком случае 
можно лишиться наследства. Кроме того, по-
добная формальность может явиться причи-
ной отказа при начислении пенсии или ка-
ких-либо других трудностей. Так что не всё 
так просто с этими двумя точками…

Сложность чтения текстов происходит 
из-за того, что непроставленные точки над 
буквой «ё» иногда приводят к раздвоению 
смысла предложения, и человек вынужден 
«спотыкаться» при чтении, размышляя над 
тем, что же всё-таки хотел сказать автор. 
К слову сказать, у меня такое бывает доволь-

но часто, ведь в нашем издании буква «ё» 
обязательна, как и должна быть во всех пе-
чатных изданиях. Поэтому, когда ежеднев-
но в текстах пишешь букву «ё», то при чте-
нии отсутствие точек этой буквы буквально 
тормозит мозг и ты действительно «споты-
каешься» при чтении. Это, разумеется, ме-
шает. И мне совершенно непонятно, почему 
большинство печатных изданий игнориру-
ют букву «ё». Ведь СМИ читает огромное ко-
личество людей, и кто, как не эти издания, 
должны подавать широким массам пример 
необходимости буквы «ё»?

Проблемы возникают и при работе с тех-
никой. Неясность, как нужно писать эту 
букву, в своё время негативно повлияла 
и на определение её места в таблице коди-
ровок кириллицы. Она была размещена от-
дельно от остальных символов, что привело 
к усложнению автоматической сортиров-

ки. Также практически во всех приложени-
ях проверки орфографии нет полноценно-
го алгоритма исправлений, учитывающих 
особенности применения буквы «ё». И ещё! 
Этой букве пришлось «попутешествовать» 
и по клавиатуре, ведь заметьте, что она на-
ходится отдельно от остальных, что как бы 
подчёркивает её неважность.

ЗАКОН О БУКВЕ «Ё» 
ТОЖЕ ГОВОРИТ…

Эта буква прописалась даже в важных 
государственных документах. Например, 
Федеральный закон № 53-ФЗ «О государ-
ственном языке Российской Федерации» 
предписывает обязательное употребление 
буквы «ё» в случаях, когда без неё теряется 
смысл слова. Также Верховный суд России 
в 2009 году постановил, что при разном на-
писании имени в разных документах буквы 
«е» и «ё» считаются равнозначными и такие 
документы являются действительными.

Что же касается правил орфографии 
и пунктуации, то в них сказано, 
что буква «ё» пишется в следующих 
случаях:
— когда необходимо предупредить 
неверное чтение и понимание слова, 
например: «узнаём» в отличие 
от «узнаем»; «всё» в отличие от «все»; 
«вёдро» в отличие от «ведро»; 
«совершённый» (причастие) в отличие 
от «совершенный» (прилагательное);
— когда надо указать произношение 
малоизвестного слова, скажем, река 
Олёкма.

«Ё» пишется и в специальных текстах: 
букварях, школьных учебниках русского 
языка, учебниках орфоэпии, а также в сло-
варях для указания места ударения и пра-
вильного произношения.

Да, эта буква употребляется в том случае, 
если слово без неё теряет смысл. Однако по ре-
комендации межведомственной комиссии на-
писание буквы «ё» является обязательным 
в именах собственных. Только по приблизи-
тельным оценкам, эту «опасную» букву в па-
спортных данных имеют 3 % россиян, несмо-
тря на то, что «е» с точками есть и в именах, 
и в названиях населённых пунктов, которые 
тоже вписывают в документы.

Если в вашем имени или фамилии есть эта 
интересная буква, будьте внимательны. Она 
может принести немало трудностей. А тем, 
у кого нет «ё» в имени или фамилии, мож-
но только пожелать писать её в других сло-
вах. Давайте стараться хранить и беречь все 
особенности русского языка. Нам нужны все 
буквы, чтобы понимать всё.

Татьяна ЖИВАЯ

29 (18) НОЯБРЯ 
1783 ГОДА 
СОСТОЯЛОСЬ 
ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ 
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК, 
НА КОТОРОМ СРЕДИ 
УВАЖАЕМЫХ 
ПОЭТОВ, ПИСАТЕЛЕЙ 
И ФИЛОСОФОВ 
ТОГО ВРЕМЕНИ 
ПРИСУТСТВОВАЛА 
КНЯГИНЯ 
ЕКАТЕРИНА 
ДАШКОВА 
— ДИРЕКТОР 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК. 
ОБСУЖДАЛСЯ 
ПРОЕКТ 6-ТОМНОГО 
«СЛОВАРЯ АКАДЕМИИ 
РОССИЙСКОЙ». 
АКАДЕМИКИ УЖЕ 
СОБИРАЛИСЬ 
РАСХОДИТЬСЯ 
ПО ДОМАМ, КОГДА 
ЕКАТЕРИНА 
РОМАНОВНА 
СПРОСИЛА 
У ПРИСУТСТВУЮЩИХ, 
СМОЖЕТ ЛИ КТО‑
НИБУДЬ НАПИСАТЬ 
СЛОВО «ЁЛКА». 
УЧЁНЫЕ РЕШИЛИ, 
ЧТО КНЯГИНЯ ШУТИТ, 
НО ТА, НАПИСАВ 
ПРОИЗНЕСЁННОЕ 
ЕЮ СЛОВО «ІОЛКА», 
СПРОСИЛА: 
«ПРАВОМЕРНО ЛИ 
ИЗОБРАЖАТЬ 
ОДИН ЗВУК ДВУМЯ 
БУКВАМИ?», 
И ПРЕДЛОЖИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НОВУЮ БУКВУ «Ё» 
«ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ 
СЛОВ И ВЫГОВОРОВ, 
НАПРИМЕР, ТАКИХ, 
КАК «МАТІОРЫЙ», 
«ІОЛКА», «ІОЖ». 
ДОВОДЫ ДАШКОВОЙ 
ПОКАЗАЛИСЬ 
УБЕДИТЕЛЬНЫМИ, 
И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ 
БУКВЫ БЫЛО 
ПРЕДЛОЖЕНО 
ОЦЕНИТЬ ЧЛЕНУ 
АКАДЕМИИ НАУК 
МИТРОПОЛИТУ 
НОВГОРОДСКОМУ 
И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОМУ 
ГАВРИИЛУ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, 29 (18) 
НОЯБРЯ 1783 ГОДА 
МОЖНО СЧИТАТЬ 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
БУКВЫ «Ё».

ОХ УЖ ЭТА БУКВА «Ё»!
Кому из нас не знакомы правила написания букв. В начальной школе каждый ученик, склонившись 

над тетрадью, высунув от усердия кончик языка, старательно выводит все буквы алфавита. Вот 
она буква «ё». Но почему-то через какое-то время этой буквой мы начинаем пренебрегать. Пишем 
просто «е», подразумевая «ё». Давайте подумаем, а нужна ли она вообще эта самая буква «ё», тем 

более что у неё, как у живого человека, есть свой день рождения —  29 ноября.

Отстоять букву 
«ё» —  наша 

задача. Она 
обогащает 

русский язык, 
делает его ярче
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАБОТА
 • Водитель. Управление японским само-

свалом (г/п 20 т), образование не име-
ет значения, опыт работы от 1 года. 
Техническое обслуживание самосва-
ла, текущий ремонт неисправностей. 
Работа вахтовым методом 30/15. З/пла-
та от 75 тыс. Т. 8–914–162–54–81.

РАЗНОЕ

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

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

Ванны, батареи, мет. двери из квар-
тир, гаражей, предприятий. Демонтаж. 
Т. 8–924–316–71–77.

 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 
Т. 8–962–286–12–08.

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

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

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

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

РЕКЛАМА

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

dvkomsomolsk.ru
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

О РАБОТЕ АВАРИЙНО‑ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В ЖКС № 2 
ФИЛИАЛА ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

ПО ВОСТОЧНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ
Для любой организации, работающей в сфере ЖКХ, аварийно-диспетчерская служба 

является мощным инструментом, от эффективности работы которого зависит опера-
тивность работы всего коммунального хозяйства. На аварийно-диспетчерскую служ-
бу возлагается большой объём задач, одна из которых связана с приёмом телефонных 
обращений и заявок в круглосуточном режиме, поскольку аварийные ситуации про-
исходят независимо от времени суток и, как правило, внезапно. Все телефонные обра-
щения и заявки, получаемые аварийно-диспетчерской службой, сразу обрабатываются 
и не остаются без реагирования. Взаимодействие диспетчера с аварийно-ремонтными 
бригадами позволяет оперативно устранять возможные аварийные ситуации. Через 
аварийно-диспетчерскую службу ЖКС № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
по ВВО в период с 1 по 31 октября поступило 102 телефонных обращения, из них по во-
просам жилищного фонда —  14, по вопросам казарменно-жилищного фонда —  88. 
Аварийной-ремонтной бригадой были выполнены все телефонные обращения и заяв-
ки в нормативные сроки.

Отметьте любым знаком те программы, которые вы хотели бы видеть в номере:
Губерния Домашний Звезда  Культура Матч!
НТВ  Первый  Россия  Пятый  РЕН ТВ
СТС  ТНТ  Че
Дополнительные пожелания ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заполненную анкету можно вырезать и принести в редакцию лично по адресу: улица 

Кирова, 31, или отправить её фотографию на электронную почту dvkredakcia@gmail.com 
(можно и текстовый вариант списка), а также на номер в Whatsapp 8–962–296–0573.

Давайте вместе формировать содержание газеты. Ваше мнение для нас очень 
важно.

ФОРМИРУЕМ
ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ

Уважаемые читатели, в связи с постоянными нареканиями по поводу 
отсутствия тех или иных телепрограмм на страницах газеты, предлагаем 
вам самостоятельно определить, какие из них наиболее востребованы. 
По результатам опроса в газету будут включены телеканалы, которые 
набрали большинство голосов.

В ходе одного из таких рейдов в Ком-
сомольске с помощью «Дорожного при-
става» энергетики и судебные приставы 
проверили на наличие задолженности вла-
дельцев около 50 автомобилей, припарко-
ванных возле торговых центров «Самбери». 
По результатам проверки был выявлен авто-
любитель, накопивший долг за отопление 
и горячую воду свыше 200 тысяч рублей. 
Его транспортное средство было аресто-
вано и изъято на ответственное хранение. 
Чтобы забрать свой автомобиль, автовла-
дельцу теперь необходимо в полном объёме 
погасить задолженность. Иначе транспорт-
ное средство пройдёт оценку и в дальней-
шем будет выставлено на торги для пога-
шения долга.

В настоящее время на исполнении в служ-
бе судебных приставов по территории 
г. Комсомольска-на-Амуре находится бо-
лее 3 тыс. исполнительных производств 
о взыскании задолженности за энергоре-
сурсы на общую сумму порядка 38 млн 
рублей. В 38 случаях наложены аресты 
на имущество злостных неплательщиков, 
ещё 785 должников выплачивают задол-
женность из заработной платы и иных до-
ходов после соответствующего обращения 
взыскания судебных приставов-исполни-
телей. Ограничены в праве выезда за гра-
ницу более 930 жителей г. Комсомольска-

на-Амуре. Всего с начала года с должников 
через службу судебных приставов в поль-
зу Дальневосточной энергетической 
и Дальневосточной генерирующей ком-
паний в принудительном порядке взыска-
но около 22 млн рублей.

Совместные рейды по выявлению долж-
ников будут проводиться до конца года.

Хабаровскэнергосбыт напоминает, 
что временный мораторий на начис‑
ление пени за просрочку платежей 
и введение ограничений подачи ком‑
мунальных ресурсов, действующий 
до 1 января 2021 года в связи с пан‑
демией коронавирусной инфекции, 
не освобождает жителей от обязатель‑
ства оплаты за потреблённые услуги 
ЖКХ. Платежи должны производить‑
ся своевременно и в полном объёме. 
Энергокомпания призывает жителей 
не доводить ситуацию с задолженно‑
стью до критической и погасить име‑
ющиеся долги.

Получить консультацию жители г. Комсо-
мольска-на-Амуре и Комсомольского му-
ниципального района могут, связавшись 
со специалистами по телефону информаци-
онного центра ПАО «ДЭК» 52–30–00.

Филиал ПАО «ДЭК» – 
«Хабаровскэнергосбыт»

В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ ВЫЧИСЛЯЮТ ДОЛЖНИКОВ С ПОМОЩЬЮ 
АПК «ДОРОЖНЫЙ ПРИСТАВ»

Специалисты Хабаровскэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК», входит в Группу 
РусГидро) совместно с Управлением федеральной службы судебных 
приставов по Хабаровскому краю и ЕАО приступили к совместным рейдовым 
мероприятиям по выявлению должников за электрическую и тепловую 
энергию с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». 
Система позволяет в режиме онлайн распознавать злостного неплательщика 
по регистрационному номеру его автомобиля.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ИЮЛЬСКАЯ 
НОЧЬ
Летний полдень… Июльское солнце
Вновь меня обжигает до слез,
Прячусь я в тени у колодца
Под развесистой сенью берёз.

Только тень от жары не спасает,
И горячий полуденный зной
Бесконечный мне сон навевает
О блаженной прохладе ночной.

Время медленно-медленно тает
В жёлтой дымке июльской жары,
И душа, замерев, ожидает
Наступленья вечерней поры…

Поздним вечером солнце жар-птицей
Упорхнёт из небесных палат,
И прощально багровой зарницей
Полыхнёт над землёю закат.

Вдруг наполнится воздух прохладой,
Пробежит над рекой ветерок…
Под зелёной стеной вертограда*
Зашумит по камням ручеёк.

Вот тогда-то подобно невесте
Ночь и явится сонной земле –
В златотканой фате из созвездий
И с короной-луной на челе.

Александр РЕМИЗОВ

*Вертоград (устар.) —  сад или 
виноградник

По горизонтали: 7. Британская Елизавета II. 9. Речь с бокалом. 10. Австралийский эндемик. 11. Зимняя тем-
пература. 12. Дачная ограда. 13. Река в Якутии. 17. Окружающая, богемная. 18. Житель зоопарка. 19. Часть ноги. 
22. Зарождение, дебют. 23. Масса, тяжесть. 24. Макаревич, Кончаловский. 27. Знатное угощение. 28. Жалобная, 
электронная. 32. Экономический, возрастной. 33. Дерево с цепью (сказ.). 34. Бобовая трава. 38. Завтрак школь-
ника. 39. … горячей линии. 40. «… хранитель мой» (песен.). 43. Земная, числовая. 44. Римские, арабские. 
45. Речная рыба. 46. Неразумный транжира. 49. Консул, посол. 50. Триумфальная арка.

По вертикали: 1. Родня шалфею. 2. Сливовый, апельсиновый. 3. Азиатская столица. 4. Газ из благородных. 
5. Остров с мотоциклом. 6. Пишут для фильма. 8. Магический оберег. 9. Фетиш для фалериста. 14. Мелочь от касси-
ра. 15. Антипод зюйда. 16. Дикий кабан. 20. Кавказский у Л.Н. Толстого. 21. Зимняя птичка. 25. Торжественный стих. 
26. Антилопа Козлевича (литер.). 29. Военный, экзаменационный. 30. Краеведческий, исторический. 31. Шлюп, 
бриг. 32. Приемная, избирательная. 35. Зимняя фигурка. 36. Большой у компании (м/ф). 37. Экономическое 
преступление. 41. Единица предпринимательства. 42. Воинская хоругвь. 47. Жаворонок, игрушка. 48. Станция 
техобслуживания.

Ответы на кроссворд будут опубликованы в следующем номере.

Составила Наталья ЖИВОГЛАЗОВА

КРОССВОРД «ИГРА В АССОЦИАЦИИ»


