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ЖКХ НАШЕ ТЯЖКОЕ

ЗАВЕЛАСЬ ДЫРА В КАРМАНЕ

УСПЕЙТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Как не платить управляющей компании 
и при этом не загубить дом

До сих пор не все пострадавшие 
от наводнения заявили об ущербе

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Городской бюджет примут дефицитным

с. 11 Комсомольчане Владислав Чвалинский и Елизавета Кузнецова стали 
победителями турнира по спортивным танцам Dance Time 2019

Начав с небольшого агентства недвижимости, предприни‑
мательница вовремя поняла, что необходимо расширяться. 
Сегодня её компания входит в крупный холдинг «Этажи». 
Получив поддержку бренда, компания Анны внедрила уни‑
кальную IT‑структуру, повысила свою корпоративную куль‑
туру, банки стали охотнее взаимодействовать с фирмой.

В настоящее время агентство недвижимости Анны Камчук 
особое внимание уделяет кадровому составу компании, ак‑
тивно обучает своих сотрудников, а лучшие из них участву‑
ют в конкурсах, их победы поощряются. Это благотворно 
сказывается на рейтинге доверия компании, поэтому всё 
чаще люди обращаются к услугам именно предприятия, ко‑
торое возглавляет Анна Камчук. Они знают, что это надёжная 

и безопасная компания, способная удовлетворить самых 
придирчивых клиентов.

Краевые власти поддерживают представителей малого 
и среднего бизнеса, понимая, что это важная часть эко‑
номики нашего региона.

— Несмотря на сложности, с которыми вам приходится 
сталкиваться, вы вносите весомый вклад в социально-
экономическое развитие региона, —  заметил губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал, награждая лауреатов 
и победителей конкурса «Предприниматель года».

В этом году в конкурсе приняли участие 70 представи‑
телей малого и среднего бизнеса из 13 муниципальных 
образований Хабаровского края. Всего же в нашем регионе 
работают более 50 тысяч субъектов МСП, где занято более 
170 тысяч человек.

О методах и примерах развития бизнеса в Хабаровском 
крае читайте на страницах 8‑9 нашей газеты.

ДОРОГУ БИЗНЕСУ
Анна Камчук стала лауреатом 
краевого конкурса «Предприниматель 
года», который ежегодно проходит 
в Хабаровском крае.

ПОВЕЛИТЕЛИ
ДЖАЙВА

ПОВЕЛИТЕЛИ
ДЖАЙВА
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12 декабря 1993 года всенародным го‑
лосованием был принят Основной Закон 
страны, гарантирующий гражданские 
права и свободы, независимость и целост‑
ность Российской Федерации. Это одна 
из самых важных дат в календаре росси‑
ян, ведь именно Конституция является 
ядром нашей правовой системы и фун‑
даментом обеспечения мира и согласия 
в обществе!

Конституция определяет, что носите‑
лем суверенитета и источником власти 
в России является народ. Россияне могут 
участвовать в принятии важных реше‑
ний социально‑экономического развития 
страны. Реализуя миссию представитель‑
ства, депутаты Законодательной Думы 
края открыты для широких инициатив 
гражданского общества, готовы созда‑
вать институты сотрудничества и взаи‑
модействия с обществом. Благодаря на‑
шим совместным усилиям, инициативам 
и самостоятельности, способности к но‑
ваторству и творческому труду зависит, 
каким будет российское государство.

Уверена, что ваша гражданская актив‑
ность, дорогие земляки, будет способ‑
ствовать дальнейшему приумножению 
закреплённых в Конституции ценностей, 
а созидательный потенциал послужит 
надёжным ориентиром для движения 
вперёд.

В этот праздничный день желаю всем 
крепкого здоровья, мира и благопо‑
лучия, уверенности в завтрашнем дне 
и новых достижений на благо родного 
Хабаровского края и всей страны!

Председатель
Законодательной Думы 

Хабаровского края
И.В. ЗИКУНОВА

Уже стало доброй традицией, что ин‑
формация о подобных акциях приходит 
к нам не от силовых структур или ад‑
министрации города, а от федеральных 
информационных агентств. Так, ТАСС 
сообщает, что в Комсомольске после по‑
ступления сообщений по электронной 
почте о заложенных взрывных устрой‑
ствах в общей сложности было эваку‑
ировано более 7000 человек из десяти 
школ —  №№ 5, 8, 15, 16, 22, 24, 31, 32, 
42 и Инженерной школы.

Экстренные службы рапортуют о том, 
что эвакуация прошла нормально, постра‑
давших нет. Однако мало кто задумывает‑
ся о том, какой шок от этого испытывают 
сами дети. Мало того, что их в экстренном 
порядке сорвали с уроков и заставили по‑
кидать помещения, детям ещё и пришлось 
пережидать происшествие на морозе.

— Старшие школьники хотя бы более 
организованные, а у меня первый класс, 
дети все перепугались, —  вспоминает 
происшествие учительница одной 
из школ. —  Мало того, что они одевают-
ся медленно, так пришлось выходить 

на мороз, а в этот день утром всё-таки 
за тридцать было. Часть детей рас-
пустили по домам, остальные ждали, 
когда родители их заберут. Пока сто-
яли с оставшимися, замёрзли, зашли 
в магазин. Хорошо, что сотрудники всё 

поняли, детей раздели, обогреватели 
включили, быстро отогрели. Потом 
уже начали родители подходить за сво-
ими детьми. Кто-то из старшекласс-
ников выбежал в сменной обуви и так 
и пошёл домой.

К счастью, ни в одной из школ не бы‑
ло обнаружено ничего противозакон‑
ного, однако учебный день был сорван. 
10 декабря школьники вернулись в свои 
классы и продолжили обучение, однако 
никто не сможет гарантировать, что по‑
добные происшествия не будут повто‑
ряться впредь.

Олег ФРОЛОВ

4 декабря прошло совместное заседание 
постоянных комиссий Комсомольской‑на‑
Амуре городской Думы. В центре внимания 
депутатов был проект местного бюджета 
на 2020 год. Его доходная часть сформи‑
рована в объёме 5 млрд 860 млн рублей. 
Из них собственные доходы муниципалите‑
та —  2 млрд 688 млн рублей, межбюджетные 
трансферы —  3 млрд 172 млн рублей.

Расходы в 2020 году составят 6 млрд 
129 млн рублей. Из них большая часть, 
84 %, это расходы на социальную сфе‑
ру —  образование, культуру, физкуль‑
туру, спорт. Так, например, на отрасль 
культуры выделено 426 млн рублей, 
физкультуру и спорт —  199 млн рублей, 
чуть более 183 млн рублей планируется 
направить на благоустройство города, со‑
держание и ремонт улично‑дорожной се‑
ти. В частности, предусмотрены средства 
на участие города в двух федеральных 
программах «Безопасные и качествен‑
ные автомобильные дороги» и «Жильё 
и городская среда». Также предусмотре‑
ны средства на переселение граждан 
из аварийного жилья, жилищно‑комму‑
нальное хозяйство, транспорт, на ремонт 
учреждений образования, обеспечение 

в них мер пожарной безопасности и про‑
чие расходы.

На комиссиях рядом депутатских попра‑
вок проект бюджета был вынесен на оче‑
редное заседание городской Думы.

Также депутаты приняли решение вне‑
сти изменения в регламент городской 
Думы, которые отменяют необходимость 
аккредитации на заседания постоянных 
комиссий, очередных и внеочередных 
заседаний городской Думы журнали‑
стов и блогеров. Решено отменить и не‑
обходимость регистрации граждан для 
участия в заседании Думы. По мнению 
председателя Комсомольской‑на‑Амуре 
городской Думы Владимира Гинзбурга, 
представительный орган власти города 
должен быть открытым и доступным для 
комсомольчан.

Каждый год мы отмечаем его не только 
из уважения к главному закону страны. 
Прежде всего из уважения к самим себе, 
к тем правилам и нормам жизни, которые 
мы, народ России, сами определили.

Жить по Конституции России, по за‑
конам —  это не просто необходимость 
и гражданская обязанность. Это приви‑
легия свободных людей, знающих цену 
своим правам и признающим такие же 
права за другими. Только в этом случае 
мы не отдельные граждане, а российский 
народ. Не население, а гражданское обще‑
ство.

Сегодня, опираясь на прочный пра‑
вовой фундамент, сформированный 
исходя из принципов, заложенных 
в Конституции России, поддерживая 
инициативы Президента и Правительства 
страны, мы вместе работаем на благопо‑
лучие и успех Хабаровского края.

Положения Конституции России при‑
дают нам надежду на лучшее. Уверен, 
что наша жизнь будет защищена правом.

Желаю всем счастья, новых успехов 
и свершений на благо России, края!

Губернатор
Хабаровского края

С.И. ФУРГАЛ

От Комсомольска в конкурсе примут 
участие два коллектива: международная 
школа балета «Lil Ballerine» под руковод‑
ством Яны Белочкиной и балетмейстера‑
постановщика, педагога Яны Вильской. 
Последняя представит на конкурс ещё один 
коллектив —  хореографическую студию 
«ЯВ Performance».

— Номера от школы балета —  это пре-
жде всего классическая хореография, —  
рассказала Яна Вильская. —  Нашим 
воспитанницам мы также поставили 
вариации —  сольную хореографию. Мы 
покажем непривычную для многих «Фею 
Драже» из полюбившегося всем балета 
на музыку Чайковского «Щелкунчик» 
и ещё две вариации из балета «Спящая 
красавица», которые являются проти-
воположными другу другу по эмоциям: 
одна спокойная и нежная, другая —  дерз-
кая и энергичная. И это далеко не всё, 

но пока все карты мы, конечно же, рас-
крывать не будем.

Образы хореографии подобрались до‑
вольно быстро, исходя из техники и эмоци‑
ональной составляющей детей, участвующих 
в танцах. Юные красавицы из школы балета 
выступят в коронах, декорированных кам‑
нями. Украшения сделаны вручную.

Хореографическая студия «ЯВ Perfor‑
mance» покажет номера абсолютно разные 
и непохожие по тематике: от основанных 
на религиозных мотивах до социально зна‑
чимых. Так, одна из участниц представит 
танец по мотивам известной голливудской 
комедии «Действуй, сестра!», а другая рас‑
скажет в танцевальных движениях исто‑
рию художников на примере знаменитой 
Фриды Кало и её трагической судьбы.

— В этот раз я решила дать своим детям 
нечто не похожее на то, что они исполняли 

ранее. Новые образы сестры для Каролины, 
Кало для Ольги и невесты для Алины полю-
бятся зрителю. Ведь эти истории нам всем 
так знакомы. Ранее биографию известных 
личностей мы никогда не ставили, и это 
будет ценным и любопытным опытом. 
Ведь мы представляем перфоманс, рас-
ширяем границы собственного сознания 
и восприятия творческого мира.

Подготовка к конкурсу началась 
с сентября и активно продолжается 
до сих пор. Мероприятие состоится с 6 
по 10 января.

Евгений МОИСЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов 
Законодательной 

Думы Хабаровского 
края поздравляю вас 
с государственным 
праздником —  Днём 

Конституции Российской 
Федерации!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с Днём Конституции 

России!

ЗАВЕЛАСЬ ДЫРА В КАРМАНЕ…
Городской бюджет 
на 2020 год будет 
ожидаемо дефицитным. 
Разница между доходной 
и расходной частями 
достигнет 269 миллионов 
рублей.

С ТАНЦАМИ В КИТАЙ
В январе 2020‑го года в китайском городе Муданьцзян 
состоится международный конкурс танца и творчества 
«Зимняя фантазия». На него съедутся танцоры со всего 
мира. Уже сейчас участники ведут активную подготовку. 
За победу поборются и комсомольчане.

ДЕТИ ОКАЗАЛИСЬ НА МОРОЗЕ
Кибертеррористы продолжают предпринимать атаки 
на различные учреждения Дальнего Востока. Не обходят 
они стороной и Комсомольск‑на‑Амуре. Настоящим 
бедствием для покупателей стали недавние сообщения 
о минировании торговых центров нашего города, 
а 9 декабря были приняты сообщения о массовых 
эвакуациях в школах.
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Родина, конечно, не бросает своих граждан и по мере сил 
старается хоть чем‑то помочь пострадавшим. Компенсации, 
идущие из федерального центра, в Комсомольске выдаёт 
уже другой центр —  социальной поддержки населения. 
На вопросы редакции отвечает главный специалист этой 
муниципальной структуры Ирина ГРИГОРЕНКО.

— Ирина Васильевна, по какому принципу распреде‑
ляются средства, направленные на компенсацию поне‑
сённого ущерба пострадавшим от наводнения?

— Нет никакого особого принципа. Есть заключения меж-
ведомственной комиссии, которая создана при админи-
страции города. По одним заключениям дом требует 
капитального ремонта, по другим он признаётся непри-
годным к проживанию. Исходя из этого, мы знаем, кому 
из пострадавших полагается выплата, компенсирующая 
капремонт, кому выплата по утрате жилого помещения.

— Каков размер этих выплат?
— На приобретение нового жилья размер выплаты опре-
деляется исходя из стоимости квадратного метра —  
65 384 рубля. А также из квадратуры жилого помеще-
ния. То есть на семью из одного человека предусмотрена 
площадь 33 квадратных метра, на семью из двух человек 
42 квадрата, на семью из трёх человек —  54 квадратных 
метра. Если в семье четыре человека и более, ей полага-
ется по 18 квадратных метров на каждого. Но есть одно 
«но»: если площадь утраченного жилого дома менее чем 33 
или 42 квадратных метра, компенсация рассчитывает-
ся исходя из фактической площади утраченного жилого 
помещения.
Для примера: если у гражданина был жилой дом площадью 
106 квадратных метров и он там жил один, то ему пола-
гается выплата исходя из площади 33 квадратных метра.

— Сколько человек на сегодня уже получили эти вы‑
платы?

— На сегодня мы произвели выплаты 42 семьям по капи-
тальному ремонту, ещё две семьи сдали нам документы 
по утрате жилья.
По капремонту механизм проще —  гражданин написал за-
явление, прошёл этапы согласования, мы получили инфор-
мацию о том, что выплата ему полагается, и заплатили.
По утрате жилья процедура сложнее. После получения 
уведомления о том, что человеку будет предоставляться 
выплата, он ещё должен будет купить жильё, зарегистри-
ровать его в Росреестре и только после этого обратиться 
к нам за выплатой.

— Сколько ещё человек должны получить компенса‑
ции?

— По городу на сегодня признаны утраченными 146 жилых 
помещений, 278 требуют капитального ремонта. Но эти 
цифры меняются, поскольку приём заявлений на обследо-
вание жилых домов ещё идёт.
Не все люди получат выплаты. Деньги предоставляются 
собственникам жилого помещения, не имеющим друго-
го жилья, пригодного для проживания, или доли в праве 
на иное жильё.
Средства выплачиваются безналичным путём. В случае 
капитального ремонта —  на расчётный счёт собствен-
нику жилья. В случае приобретения нового жилья —  
на счёт продавца. То есть пострадавший эти средства 
не получает.

— Куда нужно обращаться за выплатой?
— Обращаться нужно в отделы социальной поддержки 
населения. В Ленинском округе это улица Калинина, 6, 
в Центральном —  проспект Ленина, 25. Нужно принести 
заявление, с собою иметь паспорт, заключение межведом-
ственной комиссии, свидетельство о праве на собствен-
ность жилого помещения, расчётный счёт.

— Предусмотрены ли какие‑то временные рамки для 
подачи заявления?

— На сегодня определена конечная дата подачи заявле-
ния —  1 мая 2020 года.

— Каков порядок получения выплаты на приобретение 
нового жилья?

— Гражданин получает заключение о том, что его жи-
лое помещение непригодно для проживания, обращается 
к нам с необходимым перечнем документов, Центром соц-
поддержки формируются списки нуждающихся, которые 
отравляются в край, проходят согласование в Росреестре 
на наличие иного жилья или доли в праве. Проверка про-
изводится также в МВД и УФМС. Далее списки поступа-
ют на согласование губернатору, а потом возвращаются 
к нам, чтобы мы уже организовали выплаты.

— Вы уже сказали, что непригодными для проживания 
признаны 146 домов. Почему возник какой‑то ажиотаж 
именно с домом по адресу: Хорпинское шоссе, 1?

— Этот дом пострадал дважды. Сначала в 2013 году, 
но тогда он не был признан аварийным. Паводок 2019 года 
его добил окончательно. Было принято решение о том, что 
жильцы этого дома получат заключение о непригодности 
жилых помещений.

— Сколько там сегодня проживает семей, которые 
нужно расселить?

— У нас на учёте 33 семьи. Девяти семьям мера о предо-
ставлении средств на приобретение нового жилья уже 
согласована. По пятерым есть отказ, поскольку у них 
есть либо иное жильё, либо доля в праве. Шесть человек 
до нас ещё не дошли. Но рано или поздно мы их всех найдём.

— Если человек не является собственником пострадав‑
шего жилья, может ли он обращаться за компенсацией?

— По утрате жилья мы принимаем заявления не толь-
ко от собственников жилья, но и от нанимателей. 
По капитальному ремонту заявление может подать 
только собственник. То есть, если дом, подлежащий 
капитальному ремонту, является муниципальной 
собственностью, пострадавшим нужно обращаться 
в муниципалитет.

— Допустим, человек приобрёл себе жильё. Когда он 
должен выехать из аварийного дома?

— Если мы говорим о доме на Хорпинском шоссе, 1, 
то его ликвидируют в 2021 году. До этого срока его 
будут сохранять, чтобы он не рухнул на головы людей. 
Что касается индивидуальных жилых домов, то после 
получения выплаты гражданин должен будет в тече-
ние двух месяцев провести отчуждение жилого дома 
и земельного участка.

— В чью пользу?
— Муниципалитета. Будет заключаться соглашение 
с Комитетом по управлению имуществом о передаче 
земли и жилого дома. Кстати, свои жилые дома граж-
дане могут забрать с собой. У нас возникали вопросы, 
можно ли разобрать дом и на другом участке собрать? 
Так вот, это сделать можно. И на сегодня пара-тройка 
таких желающих уже есть.

— Есть ли у пострадавших от наводнения какие‑либо 
претензии, касающиеся процедуры получения компен‑
сации?

— Основная масса не  хотят отдавать землю. Люди 
на участках не только живут, но и садят, да ещё и не по 
одной семье. Они не готовы отдавать участок, который 
находится либо в собственности, либо в долгосрочной 
аренде.

— Каков выход из ситуации?
— Выхода в законодательном поле пока никакого нет. 
Краевые власти готовят письмо в Министерство стро-
ительства и правительство России, но как оно будет 
дальше, сегодня никто сказать не может. В любом случае 
нужно пройти через отчуждение.

— Много ли было случаев, когда пострадавшие от на‑
воднения 2013 года, получив компенсацию, продавали 
своё жильё, признанное аварийным?

— Много. Как в Ленинском, так и в Центральном окру-
гах люди покупали дома, которые уже были признаны 
непригодными. С ними сейчас существует проблема. 
Но вопросы с тем, как поступать в таком случае, сейчас 
рассматриваются. Какая-то «нормативка» всё равно 
будет выработана. Не думаю, что этих людей бросят 
на произвол судьбы.

— Напоследок что вы хотели бы сказать пострадав‑
шим?

— Мы очень хотим, чтобы они приходили к нам писать 
заявления. Кто-то сомневается, кто-то не согласен 
с порядком, кто-то хочет сохранить свою землю. Я при-
зываю к тому, чтобы люди как можно скорее, пока 
есть финансирование, приходили к нам и получали 
компенсации.

Беседовал
Олег ФРОЛОВ

Пенсионерам, выработавшим полный «север‑
ный» стаж (не менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 20 календарных 
лет в местностях, приравненных к ним), а также 
пенсионерам, проживающим в районах Крайнего 
Севера либо в приравненных к ним местностях, вы‑
плачивается увеличенная фиксированная выплата 
к пенсии на соответствующий коэффициент, соглас‑
но Федеральному закону от 17.12.2001 № 173‑ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Это две разные надбавки. Одна назначается за се‑
верный стаж и не меняется, даже если пенсионер 
переезжает в другой регион. Другая назначается 
за факт проживания в сложных северных клима‑
тических условиях. Естественно, она изменится, 
если пенсионер переедет в район с более мягким 
климатом.

Если у пенсионера выработан северный стаж и он 
одновременно с этим проживает в северных райо‑
нах, то повышение к пенсии устанавливается только 
лишь по одному из оснований, но более выгодному 
для пенсионера.

Размер коэффициента к фиксированной выплате 
с учётом северного стажа (при переезде не изме‑
няется):

— за стаж не менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера —  1,5;

— за стаж не менее 20 календарных лет в местно‑
стях, приравненных к районам Крайнего Севера —  
1,3.

Размер коэффициента к фиксированной выплате 
за факт проживания на северных территориях (при 
переезде размер изменяется):

— зависит от районного коэффициента к заработ‑
ной плате (он устанавливается Правительством РФ 
индивидуально для каждой местности) —  от 1,2 до 2.

Например, если пенсионер имеет стаж работы 
в районах, приравненных к Крайнему Северу, 20 лет 
и проживает в Комсомольске‑на‑Амуре, за вырабо‑
танный северный стаж ему положен коэффициент 
к фиксированной выплате 1,3. А районный коэф‑
фициент для Комсомольска‑на‑Амуре равен 1,2. 
Поэтому пенсионеру выплачивается фиксированная 
выплата с более выгодным для него увеличением, 
т. е. за выработанный северный стаж с коэффици‑
ентом 1,3.

То есть, если пенсионеру выплачивается пенсия 
в сумме 20 тысяч рублей, то из них:

 —  6 934,45 руб. —  фиксированная выплата 
(5 334,19 руб. х 1,3);

—  13 065,55 руб. —  страховая пенсия.
Как изменится суммарный размер пенсии, если 

этот пенсионер переедет в Хабаровск или Краснодар? 
В этом случае размер пенсии никак не изменится. 
В этих городах установлен районный коэффициент 1. 
Следовательно, суммарный размер пенсии этому 
пенсионеру, как и прежде, будет выплачиваться 
с учётом коэффициента за выработанный северный 
стаж и составит 20 000 руб.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Хабаровскому краю

СОХРАНИТСЯ ЛИ
СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА 

К ПЕНСИИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Пенсионеры нередко задают 
вопрос: какая прибавка к пенсии 

есть у граждан, проживающих 
на северных территориях, 

и сохранится ли она при 
переезде в регион с другими 

климатическими условиями?

УСПЕТЬ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ
Наводнение этого года, как и стихия, 
которая приходила в Комсомольск 
шесть лет назад, принесло много 
неприятностей. До сих пор остаются 
люди, которые не получили 
компенсации за нанесённый водой 
ущерб. Есть даже и те, кто вовсе 
остался без жилья.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ БИЗНЕС

Открывать и развивать свою компанию 
с Центром «Мой бизнес» легко!

И пусть формулировка «микрозаём» 
не пугает. Для педпринимателей региона, 
которые ведут свой бизнес, процентная 
ставка варьируется от 6,5 % (для предпри‑
нимателей из моногородов — от 3,25 %) 
до 10 % годовых, а сумма займа достигает 
3 млн рублей.

Линейка микрозаймов Центра разно‑
образна, каждый найдёт то, что подходит 
именно вашему бизнесу:

 � «Старт» —  для начинающего бизнеса. 
Срок до 36 месяцев, максимальная сумма —  
700 тысяч рублей. Ставка до 9,5 %.

 � «Стандарт» —  на оборотные средства. 
Срок до 30 месяцев. Максимальная сумма 
займа до 2 млн рублей. Ставка до 10 %.

 � «Развитие» —  на приобретение ос‑
новных средств. Срок до 36 месяцев. 
Максимальная сумма займа до 3 млн руб‑
лей. Ставка до 9,5 %.

 � «Тендерный» —  на обеспечение и испол‑
нение контрактов и заявок. Срок до 36 ме‑
сяцев. Максимальная сумма займа до 3 млн 
рублей. Ставка до 9 %.

 � «Моногород» —  на ведение бизнеса в мо‑
ногородах (Чегдомын, Ургал, Новый Ургал, 
Усть‑Ургал и Эльбан). Срок до 36 месяцев. 
Максимальная сумма займа до 3 млн руб‑
лей. Ставка до 7,75 %.

 � «Экспорт» —  на поддержку экспортной 
деятельности на приграничных террито‑
риях для работающих более года предпри‑
ятий (Бикинский, Вяземский, им Лазо, 
Хабаровский районы, г. Хабаровск). Срок 
до 36 месяцев. Максимальная сумма займа 
до 3 млн рублей. Ставка до 7,15 %.

 � «Дальневосточный» —  на развитие биз‑
неса на «дальневосточном гектаре». Срок 
до 36 месяцев. Максимальная сумма займа 
до 3 млн рублей. Ставка до 7,25 %.

 � «Рефинансирование» —  на погашение 
кредитных обязательств. Срок 36 меся‑
цев. Максимальная сумма займа до 3 млн 
рублей. Расчёт процентной ставки зависит 
от ставки по договору кредитования.

 � «Сельскохозяйственный» —  для сельхоз‑
кооперативов и их членов. Срок 36 месяцев. 
Максимальная сумма займа до 3 млн руб‑
лей. Ставка до 5,25 %.

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ 
НА МИКРОЗАЙМЫ?

Через «Мой бизнес» получить микро‑
заём могут только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, заре‑
гистрированные и фактически осущест‑
вляющие деятельность на территории 
Хабаровского края, а также соответству‑
ющие условиям:

 � Федеральному закону 209‑ФЗ «О разви‑
тии малого и среднего предприниматель‑
ства в Российской Федерации»;

 � Не осуществляющие производство 
и (или) реализацию подакцизных то‑
варов, в том числе табачных изделий 
и пива;

 � Не имеющие просроченной задолжен‑
ности по налоговым платежам в бюд‑
жеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

 � Не находящиеся в стадии ликвидации, 
реорганизации или проведения процедур 
банкротства, предусмотренных законода‑
тельством Российской Федерации;

 � Не имеющие отрицательную кредитную 
историю.

ВАЖНО!
Через центр «Мой бизнес»  микрозай‑

мы могут получить предприниматели 
Хабаровского края на льготных условиях.

Платежи в Центре дифференцированы, 
процент ежемесячно начисляется на остав‑
шуюся сумму основного долга. Если вы 
возьмёте 1 млн рублей на 1 год под 8,25 %, 
без отсрочек платежа и индивидуального 

графика, то переплата составит примерно 
45 тысяч рублей. Процент переплаты в этом 
случае —  4,5 %.

Минимальные ставки по микрозаймам 
предлагаются начинающим предпринима‑
телям, срок регистрации которых менее 
одного года. Также в зависимости от кате‑
гории предпринимателя, которому предо‑
ставляется микрозаём, применяется диф‑
ференцированный подход к определению 
процентной ставки. Процентная ставка 
в рамках одного вида микрозайма может 
отличаться для СМСП, занятых в приори‑
тетных и неприоритетных видах деятель‑
ности, при реализации приоритетных 
проектов и при наличии или отсутствии 
залогового обеспечения.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ МОЖНО 
УЗНАТЬ НА САЙТЕ 

WWW.MOIBIZKHV.RU, 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
8–800 –555 –39 –09 

ИЛИ ЛИЧНО В ЦЕНТРЕ 
«МОЙ БИЗНЕС», Г. ХАБАРОВСК, 

 УЛ. ЗАПАРИНА, 51.

Оценить свои силы в качестве будущего 
собственника бизнеса и помочь сделать 
первые шаги будущим предпринимателям 
помогает Центр «Мой бизнес».

Главная его задача —  максимально эф‑
фективно оказать информационную, кон‑
сультационную и методическую помощь 
любому предпринимателю Хабаровского 
края. Что для этого делает Центр «Мой 
бизнес»?

 � Проводит личные консультации со спе‑
циалистами центра по вопросам эконо‑
мического и юридического характера, 
бухгалтерского учёта, маркетинга, SMM 
(продвижение в соц. сетях), подбора и мо‑
тивации персонала, розницы и финансов, 
а также в сфере защиты прав и законных 
интересов.

 � Организует тренинги, мастер‑классы, 
семинары, конференции для действующих 
и начинающих предпринимателей по са‑
мым актуальным темам.

 � Бесплатные образовательные курсы 
«Азбука предпринимателя», «Школа пред‑
принимательства».

ПРО КОНСУЛЬТАЦИИ
Центром «Мой бизнес» организовано 

бесплатное консультирование предприни‑
мателей Хабаровского края по основным 
аспектам предпринимательской деятель‑
ности.

Это консультации юриста, бухгалтера 
и экономиста, маркетолога, специалистов 

в сфере SMM, подбора кадров и работы в об‑
ласти закупок.

Применяется практика выездных кон‑
сультаций в районы нашего края «Бизнес‑
десант» (за новостями и расписанием сле‑
дите на сайте www.moibizkhv.ru).

Все консультанты —  практикующие спе‑
циалисты. В ежедневной практике они 
сталкиваются с проблемами предприни‑
мательства и знают, как эффективно их 
можно решить.

Обратившись за поддержкой в Центр 
«Мой бизнес», вы гарантированно полу‑
чите индивидуальную консультацию специ‑
алиста, определите проблему, её структуру 
и причины возникновения, вам предложат 
возможные варианты разрешения ситуа‑
ции.

ПРО ОБУЧЕНИЕ
Решив начать своё дело, полезно заранее 

изучить все подводные камни и получить 
как можно больше информации по управ‑
лению своим проектом.

Именно поэтому начать свой бизнес ре‑
комендуем с бесплатного курса в Центре 
«Мой бизнес».

В рамках программы «Азбука предприни‑
мательства» гражданин под руководством 
профессионалов может создать пошаговый 
план открытия своего дела, получить отве‑
ты на все вопросы и необходимые знания 
по ведению предпринимательской деятель‑
ности, оценить собственные возможности 

и риски. Кроме прочего, будущие пред‑
приниматели получают всю информацию 
о действующих мерах государственной 
поддержки.

Чтобы стать участником курсов, кроме 
собственного желания, нужно:

 � Не являться субъектом малого и сред‑
него предпринимательства или быть им, 
но не более года.

 � Быть зарегистрированным в Хаба‑
ровском крае.

Для действующих предпринимателей, 
желающих расширить, развить или пере‑
профилировать свой бизнес, действует 
программа «Школа предпринимательства».

ПРО МЕРОПРИЯТИЯ
Обсудить важные темы с коллегами‑

предпринимателями, завести полезные 
знакомства, послушать интересных спи‑
керов из разных уголков нашей страны 
и прекрасно провести время любой пред‑
приниматель Хабаровского может вместе 
с Центром «Мой бизнес».

Тренинги, мастер‑классы, семинары, 
конференции и форумы, бизнес‑уикенды 
проходят в центре почти каждую неделю! 
Участие бесплатное!

Как узнать больше и не пропу‑
стить важные события? Подпишитесь 
на Инстаграм Центра «Мой бизнес» 
@ moibizkhv и читайте новости на сайте 
www.moibizkhv.ru.

О НОВОМ
С 2019 года в Центре «Мой бизнес» дей‑

ствуют новые виды поддержки:
1. Содействие в продвижении и популяри‑

зации вашего бизнеса. При подаче неслож‑
ного пакета документов вы получаете ус‑
луги по продвижению бизнеса: рекламная 
кампания, разработка сайта, изготовление 
рекламных конструкций или материалов, 
онлайн‑продвижение, брендинг.

2. Ярмарочно‑выставочная деятельность: 
предприниматель может выбрать любую 
выставку на территории РФ и получить 
услугу по оплате всех расходов на участие 
в ней (кроме оплаты проезда и проживания 
предпринимателя).

3. Подготовка пакета документов для об‑
ращения за финансовой поддержкой. Если 
для получения кредита или займа вам необ‑
ходимы бизнес‑план, финансовая модель, 
а также помощь в подготовке других необ‑
ходимых документов, вы можете получить 
эту услугу.

4. Содействие в размещении СМСП 
на электронных торговых площадках. Здесь 
вы узнаете всё о том, как выйти на торги, 
от теории до практики и дальнейшего кон‑
сультационного сопровождения.

УЗНАТЬ ОБО ВСЕХ УСЛУГАХ 
ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» 

МОЖНО, ПОЗВОНИВ 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ИНВЕСТОРОВ: 8–800–555–39–09

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ). 
АДРЕС: Г. ХАБАРОВСК, 
УЛ. ЗАПАРИНА, Д. 51.
WWW.MOIBIZKHV.RU

БЕСПЛАТНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС»!

Ежегодно в Хабаровском крае увеличивается количество желающих сменить карьеру 
наёмного специалиста на собственное дело.

ЛЬГОТНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС»

На пути развития бизнеса во все времена был и остаётся вопрос стартового капитала. 
Финансовую поддержку начинающим предпринимателям в Хабаровском крае 
оказывает Центр «Мой бизнес». И не только! Микрозаймы доступны и действующим 
предпринимателям.
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Истоки ритуального страхования мож‑
но встретить уже во времена Древнего 
Рима. Тогда создавались похоронные 
коллегии (товарищества) для тех слоёв 
населения, кто не мог себе позволить до‑
рогостоящие семейные гробницы. Люди 
платили определённые взносы, и, если 
случалось печальное событие, все заботы 
брала на себя коллегия.

БЕЗ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ
Можно вспомнить советское время, 

когда в таких ситуациях на помощь при‑
ходили профсоюзы и коллективы орга‑
низаций. Однако со временем, особен‑
но после 90‑х годов прошлого века, эти 
традиции или изменились, или вообще 
канули в Лету. Каждый стал сам ответ‑
ственен за себя, свою семью и близких. 
Но инструменты, помогающие обрести 
защиту в случае непредвиденных собы‑
тий, существуют и сейчас.

Уже 28 лет страховая компания 
«Колымская» предлагает жителям 
Дальнего Востока и Восточной Сибири 
надёжный, проверенный опытом и вре‑
менем набор услуг —  ритуальное страхо‑
вание (или страхование жизни на случай 
смерти). Стоит отметить, что в 1992 году 
«Колымская» стала третьей страховой 
компанией в России, получившей ли‑
цензию на этот вид деятельности. К нему 
руководство компании побудила эконо‑
мическая ситуация в стране, когда из‑за 
гиперинфляции сбережения людей, нако‑
пленные «на чёрный день», превратились 
в ноль. Как показала дальнейшая деятель‑

ность компании, этот вид страхования 
оказался наиболее востребованным у на‑
селения.

У «Колымской» есть 4 программы ри‑
туального страхования: как на опреде‑
лённый срок, допустим, на 3 года, так 
и пожизненно, как с единовременной 
оплатой, так и в рассрочку. Основа про‑
грамм —  гарантированный перечень ри‑
туальных услуг, который клиенты ком‑
пании заранее выбирают для себя или 
своих близких, учитывая цену, ассорти‑
мент и дополнительные услуги. Наша 
задача как страховой компании состоит 
в обеспечении защиты застрахованного 
лица в отношении непредвиденных об‑
стоятельств. Чтобы в печальный час все 
услуги были оказаны в полном объёме, 
затраты не легли на родных и близких. 
Важный момент заключается также в том, 
что страховые программы «Колымской» 
делают рынок ритуальных услуг прозрач‑
ным, без злоупотреблений со стороны 
похоронных компаний, непомерных по‑
боров с родных и близких.

СТРАХОВКА ИЛИ КУБЫШКА?
Безусловно, клиенты компании страху‑

ются на десятилетия, а это серьёзный срок. 
Поэтому мы систематически улучшаем ри‑
туальные комплексы по нашим програм‑
мам. Для клиентов существует выбор ком‑
плексов от «эконом» до «люкс», в которых 
предусмотрены все современные ритуаль‑
ные принадлежности и услуги. Существует 
удобная рассрочка платежа: от 12 до 24 
месяцев, есть возможность оплаты поли‑

сов через отделения «Сбербанка, а также 
онлайн‑оплата.

Есть ещё вопрос денег: сколько стоит 
полис ритуального страхования, зачем 
нужно страхование, если можно оставить 
деньги «дома под подушкой»? Конечно, 
хранить деньги «на чёрный день» мож‑
но хоть где, вот только каковы будут их 
сохранность и целевое использование? 
Наши клиенты защищены на конкретный 
перечень ритуальных товаров и услуг, 
который гарантированно будет оказан 
при страховом событии. Программы 
«Колымской» реально помогают защи‑
тить деньги от инфляции, кроме того вам 
подберут индивидуальные программы 
страхования исходя из финансовых воз‑
можностей и пожеланий.

Для оформления договора можно 
прийти в компанию, а можно созво‑
ниться с агентом и вызвать его на дом. 
Заключить договор несложно даже для 
пожилых людей, а выгода здесь очевид‑

на: спокойствие за себя и родных, уве‑
ренность в том, что в нужный час семья 
не останется без материальной поддерж‑
ки, о ней позаботится страховая компа‑
ния «Колымская».

Задумайтесь, может быть, пора при‑
нять ответственное решение и обеспе‑
чить себя и свою семью гарантиями 
на будущее?

С 5 ПО 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

СК «КОЛЫМСКАЯ» 
ПРЕДЛАГАЕТ СНИЖЕННЫЕ 

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 
С ЭКОНОМИЕЙ ДО 10 %.

НАШ САЙТ: WWW.KOLM.RU
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 

УЛ. ДИМИТРОВА, Д. 1, 
Т.: 55–30–30, 57–31–51.

ПОДДЕРЖКА БЛИЗКИМ В ПЕЧАЛЬНЫЙ ЧАС

В 2019 году на конкурс было подано бо‑
лее 70 заявок из 13 муниципальных обра‑
зований. Больше всего участников пред‑
ставляли сферы торговли, общественного 
питания и гостеприимства, образования, 
досуга и услуг. Лауреатами по результатам 
2018 года с присвоением звания «Компания 
года» («Предприниматель года») и вруче‑
нием диплома признаны индивидуальный 
предприниматель Анна КАМЧУК и учреди‑
тель общества с ограниченной ответствен‑
ностью «Митфуд» Кирилл НЕКРАСОВ.

Анна Камчук, региональный руководи‑
тель компании «Этажи», говорит, что идея 
открытия компании «Этажи» ей пришла 
на XX съезде профессионалов рынка недви‑
жимости в городе Екатеринбурге. В рам‑
ках съезда были организованы экскурсии 
в лучшие агентства недвижимости. Самым 
ярким посещением оказался визит в ком‑
панию «Этажи».

— Когда я узнала, как она устроена из-
нутри, какие имеет перспективы, ре-
шила посоветоваться с партнёрами 
и перейти в эту систему, —  вспоминает 
Анна. —  На то время у нас было неболь-
шое агентство недвижимости, и мы по-
нимали, что нам необходимо что-то 
большее, у нас было намерение разви-
ваться. Конечно, при переходе на новую 
систему работы было очень сложно, 
но, оглядываясь назад, понимаем, что 
сделан правильный выбор! Мы получили 
не только сильный бренд, но и мощную 
выстроенную и отлаженную систему 
работы, лучшие технологии и  уни-
кальную IT-структуру, корпоративную 
культуру и всестороннюю поддержку 
со стороны центрального офиса. Также 
мы стали больше взаимодействовать 
с банками, а благодаря федеральным 
скидкам на ипотечные кредиты и стра-

ховке увеличили количество продаж 
и вышли на новый уровень.

Сегодня Анна уверена, что её бизнес 
укрупняется. Будущее за масштабными 
и сильными компаниями, в которых всег‑
да будет проходить большее количество 
сделок. Компании уже доверили проведе‑
ние сделок огромное количество комсо‑
мольчан.

— С нами безопасно и надёжно, а это са-
мое важное, как показывает результат 
исследований, —  утверждает предпри-
нимательница. —  Я, безусловно, счаст-
лива, что клиенты выбирают нас. Для 
меня это значит, что у кого-то сбылась 
мечта —  мы помогли найти им свой дом!

Фундамент компании —  сотрудники. 
В «Этажах» большое внимание уделяется 
корпоративной культуре, что является от‑
личием и предметом гордости компании! 
Здесь ценят каждого своего работника, 
поэтому уделяется большое внимание его 
развитию. Все сотрудники в компании 
сертифицированы и обучены. Кроме того, 
все придерживаются дресс‑кода. Единый 
стиль одежды повышает рейтинг компании, 
увеличивает уровень доверия со стороны 
клиентов. Кроме того, ради повышения 
культуры, результата и улучшения высоких 
показателей здесь устраиваются конкурсы, 
ведутся рейтинги и награждаются лучшие 
сотрудники.

— Я —  коренная комсомольчанка, но, так 
как год назад мы открыли филиал 
в  Хабаровске, решила переехать туда 
со своей семьей, —  говорит Анна Камчук. —  
Я —  мама замечательной дочки, супруга 
прекрасного человека, который, в общем-
то, и привёл меня в этот бизнес.

Оставаться хорошей мамой и идеаль‑
ной супругой для женщины, занятой 
бизнесом, —  очень непростая задача. 
Работа занимает много времени, сил 
и энергии. Поэтому Анна работает над 
своим тайм‑менеджментом, старается 
ставить себе правильные цели, разви‑
ваться. Она много читает и обучается, 
а новые силы и вдохновение ищет в пу‑
тешествиях.

В феврале 2020 года будет объявлен при‑
ём заявок уже на XXIV краевой ежегодный 
конкурс «Предприниматель года».

Участвовать в конкурсе могут субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
Хабаровского края, занимающиеся бизне‑
сом не менее одного года. По итогам кон‑
курса присваиваются звания «Компания 
года» и «Предприниматель года» по раз‑
личным видам деятельности, от строи‑
тельства до рыбоводства!

Помимо этого, любой участник может 
стать победителем специальных номи‑
наций:

«За вклад в развитие муниципального 
района»;

«Успешный старт»;
«Молодой предприниматель»;
«Народный предприниматель». Побе‑

дитель этой номинации определяется 
посредством электронного голосования 
на сайте (www.msb.khabkrai.ru).

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

Беседовала
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПОМОГАЕМ НАЙТИ
СВОЙ ДОМ

Краевой ежегодный конкурс «Предприниматель года» уже 
23‑й раз проводится Правительством Хабаровского края при 
содействии совета по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата Хабаровского края.

РЕКЛАМА
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— Валентин Александрович, вы реши‑
ли отключиться от услуг управляющей 
компании и возглавить это дело со всеми 
заботами и проблемами. Что вас на это 
сподвигло?

— Вся моя судьба, которая с 2004 года 
была связана с ЖКХ. Я был военнослужа-
щим, потом уволился в запас, какое-то 
время занимался общественной работой, 
а потом меня рекомендовали, как специ-
алиста в области экономики, прийти 
в ПЖРЭТ № 2 Ленинского округа, чтобы 
разобраться в этой экономике. Я работал 
там начальником планово-экономическо-
го отдела. При мне проводилась та рефор-
ма ЖКХ, которая сейчас имеет определён-
ный образ, определённый состав.
В  2012  году ко  мне пришли стар-
шие по  подъезду женщины и  сказали: 
«Валентин Александрович, давайте соз-
давать ТСЖ, потому что невозможно 
жить и работать с этой управляющей 
компанией». Мы собирали в каждом подъ-
езде людей, объясняли, в чём разница 
между управляющей компанией и ТСЖ, 
говорили, что нужно брать всё в свои ру-
ки, если не хотим, чтобы наш дом через 
какое-то время развалился.
Дом, где я жил, был построен по программе 
жилищно-строительного кооператива. 
Его строили заводчане, там не было ни од-
ной муниципальной квартиры, поэтому 
мне было проще объяснять. И вот уже семь 
лет мы работаем, и жители не хотят ухо-
дить в другую форму управления.

— Можно ли оценить в процентном 
соотношении, какой экономический 
эффект получают жильцы?

— Когда было создано ТСЖ, мы столкну-
лись с рядом проблем. В частности, с про-
мерзанием панелей торцевых квартир. 
Были проблемы с  кровлей, ремонтом 
подъезда, электрикой. Всё как всегда. 
И всем этим ТСЖ пришлось занимать-
ся. Мы утеплили торцы, люди смогли, 
наконец, жить без этой влаги и плесени. 
Без больших затрат на капитальный ре-
монт в течение четырёх лет мы привели 
в божеское состояние кровлю.
Все дома, независимо от формы управле-
ния, находятся в региональной программе 
ремонта Хабаровского края, но при этом 
мы открыли свой счёт в Сбербанке и соби-
раем деньги на собственном счету, а не на 
счёте оператора.

— А как реагируют ваши люди на то, 
что нужно часто собираться, принимать 
решения?

— Когда мы только создали ТСЖ, люди 
активно собирались, приходили года три. 
После трёх лет, когда увидели, что реше-
но много проблем, часть людей сказала: 
мы вам доверяем, работайте!
Одна из основных проблем —  пассивность 
граждан. Все хотят, чтобы кто-то при-
шёл и сделал. Меня приглашают на со-

брания домов, и я всегда говорю: никто 
вам проблемы не решит: не бог, не царь 
и не герой. Всё в ваших руках. Если захо-
тите, вы сможете изменить ситуацию. 
Нужно понимать чётко: управляющая 
компания ставит себе задачу зарабо-
тать, освоить средства, это прописано 
в уставе. Она получает наши деньги впе-
рёд. Не за выполненные работы, а аван-
сом, а потом уже даёт какой-то отчёт. 
Встречаясь с различными представите-
лями домов, мы видим по отчётам, что 
идёт экономия. Денег собрано больше, чем 
выполнено работ. Это происходит по-
тому, что деньги на самом деле освоены, 
но освоены на других домах, не на вашем. 
Управляющая компания не может рабо-
тать с каждым конкретным домом, она 
работает с объёмом, с жилым фондом, 
с жилым массивом.

— Когда процессом занимается управ‑
ляющая компания, каким образом фор‑
мируются тарифы на услуги по содер‑
жанию дома?

— Все управляющие компании ориентиру-
ются на тот тариф, который разраба-
тывает администрация для муниципаль-
ных жилых домов. Как внутри сложен 
этот тариф, решают экономисты 
управляющей компании. Разбираясь в до-
кументах, мы видим, что многие тари-
фы не расписываются, как должно быть. 
У нас в ТСЖ есть смета, мы проголосова-
ли, что определённая сумма уходит на со-
держание жилья (часть —  аварийно-дис-
петчерское обслуживание, часть —  вывоз 
ТБО, обслуживание лифтов и так далее). 
У управляющих компаний такого не было, 
шла строчка «прочие работы». И люди 
не знают, что там за работы.

— Насколько болезненный переход 
к ТСЖ? Ведь вы должны организовать 
вокруг себя сеть подрядчиков, которые 
будут выполнять работы.

— Сама по себе отрасль ЖКХ —  это высо-
коконкурентная сфера. Когда мы рефор-
мировали это дело, получилось несколько 
подрядчиков, 8-10. Теперь эта конкурен-
ция стала меньше, но всё равно осталась. 
Управляющая компания, ещё раз подчёр-
киваю, имеет свои подрядные организа-
ции, которые занимаются комплексным 
обслуживанием, уборкой территории, 
вывозят сами мусор… Схема простая: 
получил деньги от собственников —  пере-
вёл на счёт собственных организаций. 
Подрядная организация может потом 
нанимать субподрядные организации, фи-
зических лиц, юридических лиц, предпри-
нимателей… Но деньги всё равно будут 
проходить через эту ступеньку.

— Получается, что от сбора денег до не‑
посредственного выполнения работ идёт 
целый рад подрядчиков и субподрядчи‑
ков и все с этого кормятся?

— Да, каждый получает свою долю. 
Когда же создаётся ТСЖ, вся эта цепоч-
ка уходит. Приходят прямые подрядчики, 
никаких посредников тут нет. Что каса-
ется перехода, то меняется психология 
людей. Те люди, которые раньше никогда 
не обращали внимания на ЖКХ, начина-
ют интересоваться, а как проходят дела, 
становятся требовательными к тому, 
как убирается дом, как он содержится.

— Председатель товарищество соб‑
ственников жилья —  это оплачиваемая 
должность или человек работает на об‑
щественных началах?

— Это должность выборная, и размер 
вознаграждения решает общее собрание 
членов ТСЖ. Люди видят и говорят: «Мы 
тебе платим 10 тысяч (или 20 тысяч), 
но мы с тебя спросим за это по полной 
программе».

— Я сам проживаю на территории ТОС, 
сейчас развиваются эти движения, ста‑
вятся коробки, детские площадки, бла‑
гоустраиваются дворы на грантовые 

средства, которые выделяются по феде‑
ральным каналам. Насколько я знаю, вы 
относитесь к созданию ТОС скептически.

— Как председатель ТСЖ, я заинтересо-
ван прежде всего в доме. Дом —  то соору-
жение, которое я ставлю своей главной 
целью: всё должно быть в нормальном 
состоянии.
ТОС создаётся с целью помочь гражданам 
реализовать их инициативу в  решении 
местных вопросов. Может, это и нужно 
делать, но у меня отношение к этому скла-
дывается, как к ТСЖ 2005-2006 гг. В то вре-
мя было создано около 96 товариществ, 
и это было сделано формально. Они не ра-
ботали, существовали только на бумаге 
и с помыслом получить под это финанси-
рование. Сама идея ТСЖ на тот момент 
была полностью дискредитирована.
Для меня самый главный вопрос заклю-
чается в следующем: согласно закону ТОС 
может быть создан, если в нём принима-
ют участие не менее 1/3 жителей, про-
живающих на этой территории. Либо, 
если собирается собрание представите-
лей, не мене 2/3 от 1/3 жителей. То есть 
собрались, условно говоря, 30 человек, 
создали ТОС на большой территории. 
Физическое лицо, которое выбрали предсе-
дателем, получает деньги на свой личный 
счёт, федеральные, региональные, прочие, 
в рамках этой программы.
Кроме того, ТОС, когда создаётся, должен 
утвердить бюджет, где должны быть 
указаны источники и объёмы финанси-
рования, определено, на что тратятся 
деньги. Насколько я знаю, в ТОСах это 
большая проблема. Один раз получили 
деньги по программе, и всё, денег больше 
нет. Дальше только отчитываемся. Мы 
не готовы к ТОСам. У нас не сформирова-
ны в городе ни порядок, ни условия, на ко-
торых город будет финансировать эти 
общественные самоуправления.

— А на что идёт финансирование?
— На благоустройство территории, на-
пример. Но для этого должно быть какое-
то местное постановление. Чтобы это 
была не какая-то разовая акция, напри-
мер, ты хороший председатель ТОС, мы 
тебе дадим денег, а если не нравишься —  
не дадим. А никакого постановления нет, 
я не видел. Но в рамках софинансирования 
программ «Городская среда», например, 
для отдельных ТСЖ постановления де-
лаются.

— Деятельность ТСЖ напрямую за‑
висит от личности председателя, от его 
умения находить грамотных подрядчи‑
ков. Но весь дом аккуратно оплачивает 
квартплату. Насколько эта проблема ак‑
туальна применительно к ТСЖ?

— Эта проблема существует и будет суще-
ствовать. Например, в нашем ТСЖ шесть 
неплательщиков. Мы подаём в суд, тот 
принимает решение взыскать. Пристав 
четыре квартиры отрабатывает, взы-
скивает, а  с  двух, говорит, взыскать 
нечего. Прописанных —  два инвалида, оба 
живут на  пособие, копеечную пенсию. 
Это общая проблема для всей страны. 
Казалось бы, государство должно людям 
доплачивать, возмещать, и эта система 
может работать. У нас же есть жите-
ли, собственники, которые обращают-
ся к нам, и мы им даём справку, что они 
платят, а потом половину квартплаты 
им возвращают. А здесь они даже 50 % 
заплатить не могут, где-то собирают 
металлолом, какие-то копейки получают. 
Что с них взять? В этом случае ТСЖ, как 
и управляющая компания, должно созда-
вать резервный фонд. Условно говоря, 3 
копейки с резервного фонда направлять 
на погашение убытков.

— Я считал, что ТСЖ формируется в тех 
домах, где проживают люди с чёткой 
жизненной позицией. Вот 146 квартир, 
6 из них не платят. Жильцы сами как 
действуют? Вы же им озвучиваете эту 
ситуацию.

— Люди, с одной стороны, и хотят, чтобы 
должники заплатили, а с другой —  не мо-
гут же они прийти и сказать: «Плати!». 
Там нечем заплатить. Когда я это озву-
чиваю для всех жителей, люди относятся 
с пониманием. Был случай, что мы да-
же нашли работу человеку и он погасил 
долги. Наш дом как община —  вместе 
строили, вместе заселялись, вместе ра-
ботали. Есть общение, уважение. Но ведь 
в большинстве домов жители не то что 
не знают друг друга, но и не хотят знать. 
И когда человек мне звонит: «У меня сверху 
течёт», я ему говорю: «Поднимись, пого-
вори с соседом», а он отвечает: «Я не хочу 
с ним общаться!».

— У вас консультируются по созданию 
товарищества собственников жилья с це‑
лью уйти от недобросовестной «управ‑
ляйки» или ещё по каким причинам. 
За то время, пока вы председательству‑
ете, сколько ТСЖ при вашем участии 
создано?

— Четыре ТСЖ точно. Очень многие бо-
ятся, что создадут ТСЖ, а денег не хва-
тит. Я обычно говорю так: вы будете 
знать, сколько и на что вы планируете. 
Те ТСЖ, которые созданы, работают 
от пяти до семи лет. Уже к ним при-
ходят люди, учатся. Пройдёт год-два, 
и вы сами научитесь и будете работать 
самостоятельно.
Не надо бояться. Наш страх перед тем, 
что будет завтра, удерживает нас 
от того, чтобы изменить ситуацию. 
Но мы сидим, чешем затылок, жалуемся 
на всех, поэтому плохо живём.
И ещё люди боятся себя идентифициро-
вать. Поступает звонок, человек расска-
зывает о проблеме, но, когда диспетчер 
спрашивает адрес, имя, люди боятся 
себя называть. Мы меняем ситуацию. 
У нас есть свой колл-центр, всё прини-
мается через сайт. И от того человека, 
кто получил заявку, прилетает сообще-
ние сантехнику на смартфон, и там всё 
расписано: адрес, дом, телефон. Это по-
зволяет работать более эффективно 
по сравнению с управляющей компанией, 
в которой много структур.

— Не случится ли так, что движение 
ТСЖ убьёт управляющие компании?

— Нет. Я думаю, управляющие компа-
нии останутся. Потому что все люди 
разные, не все смогут в силу своих лич-
ных качеств, в силу внутреннего стра-
ха взять на  себя ответственность. 
Я крайне критически отношусь к тому, 
чтобы создавать товарищества в боль-
ших жилых массивах. Это для управля-
ющих компаний. Поэтому управляющие 
компании будут всегда. Но всегда будут 
и ТСЖ. Это движение, которое не оста-
новится никогда.
Но это и хорошо. Как только жители 
пытаются создать товарищество соб-
ственников жилья, прибегает управля-
ющая компания и начинает всё быстро 
исправлять, это их тонизирует. Даже 
вероятность создания ТСЖ —  это угро-
жающий фактор, который мотивиру-
ет к этому дому относиться с большим 
вниманием.

Беседовал
Вадим СОЛИН

ЖКХ НАШЕ ТЯЖКОЕ
За что мы платим, кто на нас работает, как работает и почему всё выглядит так, 
а не иначе, рассказывает председатель товарищества собственников жилья «Селенга» 
Валентин МАУРИНОВ.
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Лучшие танцоры Дальнего Востока выш‑
ли на танцпол Дома молодёжи, чтобы по‑
радовать зрителей мастерством движения, 
прекрасной музыкой и праздничной атмос‑
ферой. Чем лично мне Dance Time нравится 
больше, скажем, «Амурской мозаики», так 
это открытостью, близостью спортсменов 
к публике, практически непосредственным 
контактом с болельщиками. Ведь на этой 
площадке и зрители, и участники турнира 
располагаются на одном уровне, а пары про‑
ходят буквально в двух шагах от тех, кто при‑
шёл насладиться зрелищем.

И вот, начинается —  зазвучали первые 
аккорды музыкального фрагмента, пары 
скользят по площадке. Кстати, как танцоры 
определяют тот момент, когда уже нужно 
начинать движение? По каким признакам 
или сигналам? Этот вопрос я задал участнику 
Владиславу Чвалинскому.

— Это происходит практически на под-
сознате льном ур о вне,  —  отв ечает 
Владислав. —  Мы с партнёршей чувствуем 
энергетику друг друга, поэтому, даже стоя 
спиной друг к другу, можем одновременно 
начать двигаться. Но если пара молодая, 
ещё до такой степени не станцевавшаяся, 
то движение начинается по сигналу одного 
из партнёров. А ещё можно начать по до-
говорённости, и тогда первое движение 
может исходить как от партнёра, так 
и от партнёрши.

Умение обходить соперников ценится очень 
высоко. Молодые участники, бывает, могут 
если и не налететь друг на друга, то легко 
столкнуться —  запросто. Зато у более опыт‑
ных такого не происходит никогда.

— Такое умение вырабатывается годам 
к 13-16, —  говорит Елизавета Кузнецова. —  
Как утверждает наш тренер, танце-
вать —  это как водить машину. Задача —  
почувствовать приближение другой пары 
и вовремя её обрулить.

Но вернусь к музыкальной составляющей 
спортивных танцев. Готовясь к турниру, тан‑
цоры, само собой, долго и упорно тренируют‑
ся —  отрабатывают движения под определён‑
ную музыку. Но что происходит, когда они 
выходят на площадку? Ведь они знают только 
о стиле танца, но точно не предполагают, что 
за мелодия будет звучать. Почему это никак 
не сказывается на пластике движения?

— У каждого танца один темп, он ни-
как не  меняется, —  поясняет участник 
Александр Щербаков. —  Ну,  а  ещё у  него 
определённое настроение, которое нужно 
подчеркнуть. И я вам открою секрет: на-
стоящему танцору сама мелодия не так 
важна. Станцевать можно даже без неё, 
просто под определённый бит, который 
задаёт темп танца.

Традиционно в турнире были представле‑
ны две программы —  латиноамериканская 
и европейская. Тем, кто регулярно бывает 
на таких мероприятиях, знакомы все на‑
звания элементов обеих программ —  румба, 

самба, джайв, медленный фокстрот, вальс, 
танго, пасодобль, ча‑ча‑ча. Наши читатели, 
следящие за публикациями о турнире, долж‑
ны помнить, что в прошлый раз мы расска‑
зали вам о том, как нелегко пробивало себе 
путь танго, которое считали одно время даже 
неприличным. Его противоположность —  
быстрый и заводной джайв родился в чёрных 
кварталах Америки. Говорят, его придумали 
темнокожие рабы, которые передавали та‑
нец из поколения в поколение. А в Европу 
он пришёл во время Второй мировой войны 
вместе с американскими солдатами, кото‑
рые исполняли танец в перерывах между 

боями на улицах освобождённых городов. 
Джайв так понравился европейцам, что 
скоро попал в программу бальных и спор‑
тивных танцев.

Несмотря на свою энергичность, которая 
так и заставляет пританцовывать в такт, 
на самом деле джайв весьма труден в ис‑
полнении, и его ставят только опытные 
спортсмены. Поэтому, очевидно, несмотря 
на широкий возрастной состав участников 
Dance Time, совсем маленькие пары не ис‑
полняют джайв.

Зато его лихо отплясывали участники 
постарше — юниоры и молодёжь. Эти воз‑

растные группы были представлены очень 
широко, несмотря на то что путь, скажем, 
из Приморского края или Еврейской области 
в Комсомольск далеко не самый короткий.

Но самое большое удовольствие, конеч‑
но, получили зрители от выступления пар 
из группы «взрослые». По традиции турнир 
длится два дня, и за это время в напряжён‑
ной борьбе к финалу проходят только насто‑
ящие мастера. И таковыми стали две пары 
из Комсомольска —  Владислав Чвалинский 
и Елизавета Кузнецова, а также Александр 
Щербаков и Анна Солодкова. Именно между 
ними развернулась борьба за победу в фи‑
нальных выступлениях.

Труден был выбор у членов жюри —  обе 
пары знают своё дело и не раз становились 
призёрами и победителями различных тур‑
ниров. Более того, Александра Щербакова 
и Анну Солодкову приглашают на показа‑
тельные выступления. Одним словом, гре‑
шен —  именно этой парой я оказался так оча‑
рован, что, будь членом команды экспертов, 
отдал бы именно им победу. Но, к счастью, 
нет у меня возможности оказать своей ис‑
ключительно субъективной оценкой влия‑
ние на результат. Настоящие профессионалы 
были непреклонны, и первое место доста‑
лось Владиславу Чвалинскому и Елизавете 
Кузнецовой, которые занимаются в тан‑
цевально‑спортивной студии «Эдельвейс» 
у Людмилы Сащенко и Татьяны Шишковой. 
У ребят огромный опыт в спортивных тан‑
цах —  занимаются ими 16 и 13 лет соответ‑
ственно, поэтому я сразу задал им каверзный 
вопрос: не вошло ли у них в привычку ста‑
новиться победителями?

— Нет, каждый турнир для нас —  это всегда 
неизвестность, трудно предположить, что 
приготовили соперники, —  смеясь, отвеча-
ют танцоры. —  Чтобы победить, нужно 
постоянно развиваться, поскольку с тем, 
что показывали в прошлом году, выходить 
на танцпол уже не актуально. Постоянно 
приходится добавлять новые фишки.

У Александра Щербакова и Анны Солод‑
ковой срок жизни в танце чуть меньше —  
по 11 лет. А в одной паре они всего два года. 
Всё это время они занимаются в танцеваль‑
ной студии «Созвездие» у Марии Ануровой. 
Готовясь к турниру, ребята активно репети‑
руют отработанные движения, но и черпают 
новые из Интернета.

Александр учится в университете на втором 
курсе, а Анна лишь в восьмом классе школы, 
хотя выглядит куда взрослее. Несмотря на та‑
кую разницу в возрасте, ребята планируют ес‑
ли и не умереть вместе на сцене, то танцевать 
лет до 70 как минимум. И попутно заниматься 
тренерской работой.

И даже в такой слаженной паре разные 
предпочтения — Анне нравится латина, по‑
скольку в ней можно «поиграть со зрителем», 
а Александру больше по душе европейская 
программа, потому что в ней «можно кай‑
фовать». Именно этим Александр и объяс‑
няет успех своей пары — ведь танец для него 
не просто спорт, но ещё и средство выложить‑
ся и получить удовольствие от любимого дела.

Олег ФРОЛОВ

САМЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПОРТ
Спорт —  отличная штука, но спорт под музыку —  это уже 
не просто полезная, но ещё и приятная вещь. Спросите 

об этом любого танцора, и он вам подтвердит: танцы 
не только развивают тело и координацию движений, 

но и дают ощущение удовольствия от активного образа 
жизни. 8 декабря комсомольчан в этом убеждали участники 

турнира по спортивным танцам Dance Time, который 
проводился в Комсомольске 19‑й раз.
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По условиям конкурса участники долж‑
ны были выбрать одну из четырёх номина‑
ций и в форме эссе или рассказа написать 
о человеке, живущем среди нас, либо взять 
за основу собирательный образ человека, 
которого можно назвать героем. Ученики 
9 «Б» класса Евгений Дьячков и Алексей 
Генин решили рассказать об известном 
и уважаемом в городе авиастроителе, пи‑
сателе, художнике Леониде Воробьёве, 
а Никита Крюков —  о почётном гражда‑
нине Комсомольска‑на‑Амуре скульпторе 
Надежде Ивлевой.

— После того как я прочитала недавно 
вышедшую книгу Леонида Дмитриевича 
«Атланты Приамурья», я организовала 
встречу учеников 9 «Б» класса с  авто-
ром, —  рассказывает педагог дополнитель-
ного образования и по совместительству 
заведующая музеем Центра образования 
«Открытие» Антонина Колесникова. —  
По окончании встречи остались два уче-
ника, которые самостоятельно вызвались 
рассказать о нём в конкурсе «Мой герой». 
На основе этой книги они написали рассказ, 
который мы подали в номинацию «Герой 
нашего времени».

Жюри по достоинству оценило старания 
школьников, присудив им второе место. 
А в числе победителей в этой номинации был 
признан их «коллега» —  Никита Крюков из 8 
«Б» класса. Кстати, на третьем месте ещё одна 
представительница Комсомольска —  восьми‑
классница Елизавета Якушева из 23‑ й школы 
(ещё одна ученица этой школы —  Валерия 
Кайшина стала второй в номинации «Портрет 
современного героя»).

Рассказ Евгения Дьячкова и Алексея Генина 
повествует о судьбе Леонида Воробьёва. Он 
родился 17 августа 1944 года, в блинда‑
же зенитной батареи береговой обороны 
Северного флота, где его мать была зенит‑
чицей. Рос Лёнька хулиганистым мальчуга‑
ном и часто попадал в поле зрения милиции. 
Однако всё изменилось, когда ему в руки 
попал первый конструктор. «Это был мой 

труд, мои мысли, моё упорство в поиске но‑
вого. Всё это мне пригодилось в будущем. 
Думается, именно тогда я прошёл посвяще‑
ние в конструкторы», —  вспоминает в книге 
«Атланты Приамурья» Леонид Дмитриевич.

Школьные годы Лёньки прошли в Нико‑
лаевске‑на‑Амуре. Когда недалеко от города 
появился военный аэродром и он наравне 
с другими мальчишками с восхищением 
смотрел на стройных и подтянутых лётчи‑
ков, на взмывающие в небо самолёты, у него 
появилась мечта стать лётчиком. Но с ней 
Леониду пришлось проститься —  не прошёл 
медкомиссию по зрению, поэтому решил 
стать авиастроителем, для чего приехал 
в Комсомольск‑на‑Амуре и поступил в по‑
литехнический техникум. Пройдя на авиа‑
заводе 45‑летний путь от рядового рабочего 
до главного конструктора, Л. Д. Воробьёв 
конструировал самолёты, многие из кото‑
рых до сих пор являются гордостью Военно‑
воздушных сил России. Производственные 
достижения Леонида Воробьёва были по до‑
стоинству отмечены государством —  ему 
присуждены звания «Заслуженный рацио‑
нализатор РФ», «Почётный авиастроитель 
РФ», а также орден «Знак Почёта» и другие 
награды. Сегодня династию Воробьёвых 
на КнААПО достойно продолжают все его 
три сына и два внука, что также является 
поводом для гордости.

Несмотря на инженерный склад ума, 
Леонид Дмитриевич личность очень твор‑
ческая: он и писатель, и поэт («Атланты 
Приамурья» —  его 15‑я книга), и художник, 
и музыкант, и актёр. Кроме того, он ведёт 
большую общественную работу, являясь 
председателем городской общественной 
организации «Дети войны», много внима‑
ния уделяет патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Не менее интересна жизнь Надежды 
Ивлевой, рассказ о которой зачитал Никита 
Крюков. Родилась Надежда Семёновна 
25 января 1932 года. Детство её пришлось 
на тяжёлые военные и послевоенные годы. 
После окончания Ленинградского высшего 
художественно‑промышленного училища 

имени В. И. Мухиной она могла остаться 
в Ленинграде. Но ещё будучи ребёнком, 
в 1942 году впервые по радио услышала про 
Комсомольск. В передаче подробно и кра‑
сочно рассказывали о строительстве его пер‑
вых улиц. Надежда ясно представляла себе 
глухую непроходимую тайгу и прекрасный 
город, её ровесник! И когда на распределе‑
нии спросили, поедет ли она в Комсомольск, 
она без раздумий согласилась.

И вот в 1955 году она с пятнадцатью ру‑
блями в кармане по собственной просьбе 
и большому желанию приехала в город 
юности. Думала, на время, оказалось —  
навсегда. И она, и её муж Сергей Николин 
увлеклись Комсомольском, им очень хоте‑
лось, чтобы он имел своё лицо, был узнава‑
ем. Вместе они создали памятники Михаилу 
Калинину, военным строителям —  участни‑
кам ледового перехода 1934 года, мемори‑
альные доски на здании драмтеатра с ба‑
рельефами писателя Николая Задорнова 
и заслуженной артистки Нины Ярцевой 
и многое другое.

Но самая известная работа Н. С. Ив‑
левой —  мемориальный комплекс «Зем‑
лякам‑комсомольчанам, павшим в бо‑
ях за Родину в суровые годы Великой 
Отечественной войны» (инженерную часть 
проекта взял на себя С. Николин).

— Я долго обдумывала идею мемориала. 
Решение пришло неожиданно, —  вспоми-
нает Надёжа Семёновна. —  Наша группа 
нашла письмо немецкого офицера, погиб-
шего под Сталинградом. В нём он писал 
своей семье: «Мы бьёмся под стенами 
Сталинграда уже больше месяца, отправ-

ляя на его штурм всё новые и новые силы, 
но русские стоят, как каменные глыбы». 
И вот тогда у меня возникла мысль: это 
должны быть лица солдат, проступаю-
щие сквозь каменные глыбы.

За выдающиеся заслуги перед го‑
родом Надежде Семёновне было при‑
своено звание «Почётный гражданин 
г. Комсомольска‑на‑Амуре». Также она 
является заслуженным художником 
Российской Федерации.

Сидеть рядом с такими людьми уже боль‑
шая честь, а общаться с ними и подавно. 
За чашкой чая Леонид Дмитриевич настав‑
лял учеников:

— Труд должен быть осознанным, а для 
этого нужно учиться. Сегодня повсюду 
внедряются роботы, и вам остаётся 
мало места, чтобы что-то произвести 
своими руками. Кроме того, нужно быть 
внимательным и  наблюдательным, 
но самое главное —  грамотным.

И тут же перешёл на стихи:

Бесценный дар,  общение живое
Сердечной теплотою встреч
В культуре русской самое святое —
Её духовность нужно уберечь!

Беречь духовность, теплоту улыбки, вза‑
имность общения —  это является основой 
дружбы и любви, уважения и авторитета. 
Такими словами напутствовал подростков 
герой нашего времени.

Дмитрий БОНДАРЕВ

По словам участниц, идея о персональ‑
ной выставке пришла к девушкам около 
двух лет назад. Однако тогда на её реали‑
зацию не хватало то времени, то мастер‑
ства. Наконец, объединив усилия, Анна 
и Вероника воплотили свою творческую 
мечту в реальность.

— Наш учитель изобразительного ис-
кусства Юлия Барбутько предложила 
организовать выставку, и я подумала 
о том, как же это будет круто и гран-
диозно, —  рассказала Анна Базылева. —  
Я очень рада тому, что на пути к мечте 
нам помогали близкие люди. Навсегда 
запомню тот вечер, когда мы развеши-
вали работы: стук молотка, увлечён-
ность процессом и приятная усталость 
от совершённой работы. Было очень 
романтично. Перед самим открыти-
ем я немного нервничала —  всё-таки 
представлять своё творчество людям 
очень волнительно. Одно дело, когда 
выставка висит и ты не слышишь, что 
говорят о ней окружающие, другое —  
пройтись после открытия по коридору 

и слушать отзывы о своих работах. 
Я была приятно удивлена тому, на-
сколько хорошо «ВерАнДу» приняли 
в нашей школе.

В экспозиции около сорока портре‑
тов. Здесь можно узнать и известных 
на весь мир звёзд Голливуда. Например, 
Анджелину Джоли в образе колдуньи 
Малефисенты. Её написала Вероника 
Щербакова. В творчестве Ники есть 
и много мужских портретов.

— На «ВерАнДе» вы сможете ознако-
миться более чем с двадцатью рабо-
тами моего авторства, —  говорит 
Вероника. —  Возможно, на  первый 
взгляд, мои образы могут показаться 
мрачными и холодными. Но, как и любой 
художник, я стремлюсь найти отклик 
у зрителей. Уверена, многие гости най-
дут эстетику, что скрывается в синих 
тонах строгих мужских портретов. 
Чаще всего я остаюсь под впечатлени-
ем от личностей, связанных с кино или 
рок-индустрией.

Для Анны Базылевой крайне важно найти 
контакт со зрителем, именно это является 
целью её творчества как общественного 
явления. В своих работах она изображает 
нежные и чувственные образы, которые 
могут быть близки каждому. Анне хочется 
верить, что зритель сможет погрузиться 
в атмосферу прекрасного, внимательно по‑
смотрев на её работы.

— Для меня главным источником вдох-
новения является человек, его приро-
да и внутренний мир, —  рассуждает 
Анна. —  Именно поэтому мне очень 
интересно изображать людей, опи-
раясь на индивидуализм. Думаю, что 
чуткий зритель заметит, что у каж-
дого из изображённых мною героев есть 
своя история и характер. Портрет —  
это очень глубокий и эмоциональный 
жанр, наверное, это и способствовало 
выбору основного направления моего 
творчества.

В экспозиции представлен, к приме‑
ру, портрет известного молодого актёра 

Тимоти Шаламе. Он, по словам Анны 
Базылевой, очень харизматичен и эмо‑
ционален, а каждый фильм с его участи‑
ем становится произведением искусства. 
К примеру, картина «Леди Бёрд» получила 
пять номинаций на «Оскар».

Помимо портретов, в экспозиции пред‑
ставлены пейзажи Комсомольска. На одном 
из них, к примеру, можно увидеть собор 
Казанской иконы Божией Матери.

С выставкой «ВерАнДа» можно познако‑
миться в гимназии № 45 до конца текущего 
года.

Евгений МОИСЕЕВ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Победа и второе место —  таков результат участия учеников 
Центра образования имени А. П. Маресьева «Открытие» 
в краевом краеведческом конкурсе «Мой герой». 3 декабря 
в музее образовательного учреждения состоялось 
торжественное мероприятие, куда были приглашены сами 
герои, трудовой и жизненный путь которых принёс им 
заслуженные награды.

ИСКУССТВО СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
В конце ноября в гимназии № 45 открылась персональная выставка картин двух её 
учениц —  15‑летней Вероники Щербаковой и 17‑летней Анны Базылевой. Обе девушки 
увлекаются искусством и не раз демонстрировали свои работы на городских выставках. 
Они выпускницы детской художественной школы и победительницы многочисленных 
конкурсов по изобразительному искусству. Персональная выставка школьниц получила 
название «ВерАнДа».
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ
К НОВОМУ ГОДУ

Драматический театр 
Комсомольска в конце текущего 
года представит горожанам 
концерт «Жизнь, как в сказке».

Он пройдёт в формате капустника 
из старых добрых сказок и полюбивших‑
ся театральных композиций. Посетить 
мероприятие можно будет 13 декабря 
в 18.30 и 14 декабря в 17.00. Зрители 
вместе с артистами театра попробуют 
отыскать сказочные чудеса в обычной 
жизни и вспомнить о житейской правде 
некоторых сказок.

МАЛЬЧИК С РЫБОЙ. 
НОВЫЙ СТАРТ

На сайте администрации 
Комсомольска завершилось 
голосование, в ходе которого 
комсомольчанам предоставили 
право выбрать, как будет выглядеть 
фонтан в парке «Судостроитель».

Горожанам предстояло решить, заме‑
нить разрушенную скульптуру мальчика 
с рыбой новым комплексом или её от‑
реставрировать. Жители Комсомольска 
определили, что мальчику нужно дать 
вторую жизнь. Кроме того, в рамках 
голосования был определён внешний 
вид пешеходной дорожки —  её выложат 
брусчаткой, а боковые части отдадут под 
велосипедные и роликовые дорожки 
из асфальтобетона.

Евгений МОИСЕЕВ

Комсомольск‑на‑Амуре считается од‑
ним из самых зелёных городов Дальнего 
Востока. Комсомольчане трепетно от‑
носятся к зелёным насаждениям и остро 
реагируют на случаи их вырубок. 
Особенно остро развиваются конфлик‑
ты, когда люди узнают о сносах деревьев 
по факту.

Глава города Александр Жорник считает, 
что с практикой, когда граждан несвоевре‑
менно оповещают о предстоящих работах 
по сносу деревьев, должно быть покончено. 
Городская власть должна заявлять о по‑
добных работах честно, прямо и заблаго‑
временно.

Да, деревья нужно беречь и стараться 
избегать любых вырубок, но не всегда это 
возможно. И если насаждениями прихо‑

дится пожертвовать, то лучше рассказать 
горожанам об этом заранее.

В районе городской набережной в бу‑
дущем появится туристический комплекс 
с ледовой ареной, православным комплек‑
сом и центром водного туризма. И эти 
объекты необходимо соединить дорогой. 
К её строительству должны приступить 
в ближайшее время. Частично этот объект 
затронет существующие зелёные насажде‑
ния. В итоге под снос пойдут 19 деревьев 
и 9 кустарников.

Избежать этих работ невозможно —  ту‑
ристический комплекс возводится в соот‑
ветствии с утверждённым правительством 
страны Долгосрочным планом комплекс‑
ного социально‑экономического развития 
Комсомольска. Спроектировать дорогу 
иначе тоже не получается, этот участок 
зажат между двумя другими, и решение 
здесь только одно, к тому же проект уже 
готов и прошёл экспертизу.

Пресс-служба
администрации города

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
ВИКТОР РУЛЁВ

5 декабря 
скоропостижно ушёл 
из жизни заместитель 
главы администрации 
города —  начальник 
Центрального округа 
Виктор РУЛЁВ.

Много лет Виктор Семёнович тру‑
дился на предприятиях энергетики, 
14 лет возглавлял Центральный округ 
Комсомольска‑на‑Амуре. Его любили 
коллеги, уважали жители, все, с кем 
ему доводилось работать. В. С. Рулёв 
многое сделал для защиты города 
от наводнения в 2013 и 2019 годах.

Глава Комсомольска‑на‑Амуре 
Александр Жорник, председатель 
Комсомольской‑на‑Амуре городской 
Думы Владимир Гинзбург, депутаты 
городской Думы, администрация го‑
рода соболезнуют родным и близким 
Виктора Семёновича. Коллектив редак‑
ции «Дальневосточный Комсомольск» 
присоединяется к соболезнованиям.

Память о Викторе Рулёве навсегда 
останется в сердцах комсомольчан.

Знакомый многим как мастер приклад‑
ного творчества, Денис порадовал любите‑
лей искусства своими акварелями. Для ху‑
дожника эта персональная выставка стала 
четвёртой. Она предвосхищает масштаб‑
ную экспозицию в Музее изобразительных 
искусств, которую комсомольчане увидят 
в следующем году.

Сюжеты для представленных картин под‑
сказали путешествия, в которых художник 
побывал не так давно. Имеются и работы 
с пейзажами Комсомольска, например, вид 
на собор Казанской Иконы Божией Матери 
на проспекте Первостроителей или весен‑
няя Силинка. На этой картине можно уви‑
деть многообразие оттенков синего цвета. 
Подобная цветопись характерна для многих 
акварельных работ Дениса Самара.

На открытии выставки молодого ху‑
дожника поздравили коллеги по детской 
художественной школе, где он работает 
педагогом, которые пожелали ему хорошо 
отдохнуть в отпуске и поскорее вернуться 
к ученикам.

Интересными назвал задумки Дениса 
Самара старейший художник Комсо‑
мольска Павел Фефилов. Особенно Павлу 
Лукичу пришлась по душе работа, выпол‑
ненная акварелью, с изображением крым‑
ского храма с подсветкой. Глядя на неё, 
возникает ощущение, что этот дивный свет 
идёт с небес.

— Акварель —  это моя любимая техни-
ка. Именно с ней первой я столкнулся 
в художественной школе, и до сих пор 
она не оставляет меня равнодушным, —  
рассказал Денис Самар. —  Вдобавок ак-
варельные краски легко брать с собой 
в походы.

Долго Денис размышлял над названием 
своей выставки. И вновь художник обра‑
тился к акварелям.

— В этом слове можно выделить часть 
«аква», то  есть вода, —  объяснил 
Денис. —  Кроме того, на моих работах 
много рек, морей и океанов. Это тоже 
вода в больших объёмах. На выставке 
представлены как готовые картины, 
так и этюды работ. Некоторые были 
выполнены на пленэрах. Много образов 
я воспроизвожу по памяти и тем эмо-
циям, которые испытываю. Пишу кар-
тины и по фотографиям.

Серия работ на выставке посвящена 
пребыванию художника на Чёрном море, 
в Крыму и Абхазии. Не забывает Денис 
Самар и о малых народностях и их само‑
бытности.

— Недавно я в течение целых десяти 
дней работал в поселении удэгейцев, —  

поделился художник. —  Впечатления 
выплеснул на  работах. Я  узнал их 
культуру и сопоставил её с нанайской. 
Несколько удэгейцев согласились быть 
моими натурщиками. У них так же, 
как у нанайцев, довольно колоритная 
внешность.

Вошедшие в экспозицию работы вы‑
полнены с 2013 по 2018 год. За это время 
у Дениса Самара изменилось восприятие 
образов. Как утверждает автор, с годами 
его картины становятся ярче. Причём 
не только на тех холстах, где он изображает 
закат и восход. Яркие краски он стремит‑
ся разглядеть и в природе поздней осени, 
которая обычно ассоциируется у людей 
с некой серостью.

Выставка «Форма воды» будет работать 
до января следующего года.

Евгений МОИСЕЕВ

До 12 декабря в образовательных ор‑
ганизациях, организациях дополнитель‑
ного образования пройдут тематические 
классные часы, мероприятия «Символы 
России», «Первые шаги в Конституции 
Российской Федерации», «Наша Родина —  
Россия», «Герб, флаг, гимн России», инте‑
рактивные игры «Кто нарушил право?», 
книжные выставки «День Конституции», 
«Я —  гражданин России», нравственные 
беседы «Права человека». В образователь‑
ных организациях города пройдут единые 
уроки прав человека, в авиастроительном 
колледже и педагогическом универси‑
тете депутаты Комсомольской‑на‑Амуре 

городской Думы проведут открытые уро‑
ки и семинары для студентов «Правовые 
коллизии Конституции Российской 
Федерации».

Также городские парламентарии про‑
ведут в школах открытые уроки «История, 
значение Конституции Российской 
Федерации», викторины на знание 
Конституции Российской Федерации, де‑
ловую игру «12 декабря —  День Консти‑
туции».

12 декабря в Доме молодёжи состоится 
торжественная церемония вручения па‑
спорта гражданина Российской Федерации 
молодым комсомольчанам. В администра‑

тивных зданиях Центрального округа (пр. 
Интернациональный, 10/2), Ленинского 
округа (ул. Калинина, 6), администра‑
ции города (ул. Аллея Труда,13) пройдёт 
общероссийский день приёма граждан. 
Во Дворце культуры «Алмаз» состоится 
познавательная программа для школьни‑
ков «Я —  гражданин планеты». В городской 
централизованной библиотеке пройдёт 
урок права «Мой дом —  моя Россия», урок 
гражданина «Закон, по которому мы жи‑
вём», правовой час «Закон обо мне и мне 
о Законе». Музей изобразительных ис‑
кусств проведёт занятие для детей «День 
Конституции».

С 10 по 13 декабря в художественной 
и музыкальной школах пройдут классные 
часы «Что такое Конституция».

Пресс-служба
администрации города

ДОРОГУ СТРОЯТ —  ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Администрация 
города информирует 
комсомольчан 
о предстоящем сносе 
зелёных насаждений 
на участке строительства 
дороги к туристическому 
комплексу на набережной.

ОТМЕТЬ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ПРАВИЛЬНО
12 декабря в России отмечается День Конституции. 
В преддверии этой даты в Комсомольске‑на‑Амуре также 
пройдут праздничные мероприятия.

НЕПОСТОЯННАЯ ФОРМА ВОДЫ
7 декабря открылась персональная выставка Дениса 
САМАРА в Выставочном зале Союза художников 
в Комсомольске‑на‑Амуре.
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За Лобанова проголосовали 22 депутата из 30 при‑
сутствующих на внеочередном заседании краевого 
парламента.

— Сергей Алексеевич с первых же дней активно включил-
ся в работу самого сложного комитета Думы, —  от-
метила в своём выступлении в поддержку кандидата 
председатель комитета Ольга Ушакова. —  Он имеет 
специальное образование —  окончил Дальневосточный 
государственный гуманитарный университет по спе-
циальности «Специалист по социальной работе», 
опыт работы в социальной сфере.

На пост заместителя председателя комитета претендо‑
вала также депутат Ольга Мироманова. Фракция КПРФ 
предлагала избрать Сергея Ильина. Однако эти канди‑
датуры не набрали необходимого числа голосов.

Напомним, что основное место работы депутата 
Сергея Лобанова —  детский дом № 33 г.Хабаровска. В ко‑
митете по вопросам социальной политики он курирует 
обширный блок направлений, входящих в вопросы ве‑
дения комитета. В их числе —  опека и попечительство, 
профилактика безнадзорности и беспризорности несо‑
вершеннолетних.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

Напомним, что реформирование школьного питания 
началось зимой 2018 года после того, как на совеща‑
нии у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 
выяснилось, что не все школьники региона получают 
одинаковые завтраки и обеды.

Тогда министр образования края Алла Кузнецова 
рассказала, что в школьных столовых есть два меню. 
Ученики, чьё питание оплачивают родители, получают 
полноценное горячее питание, дети же из малообеспе‑
ченных семей —  более дешёвые блюда: к примеру, чай 
с булочкой.

Оказалось, что региональный бюджет компенси‑
рует детям из малоимущих семей лишь небольшую 
часть расходов на горячее питание, а если родители 
и районные власти не доплачивают, то дети питаются 
по сокращённому меню. Сергей Фургал поручил лик‑
видировать социальную дискриминацию в школьных 
столовых. Были приняты поправки в закон о региональ‑
ном бюджете, и уже с сентября этого года действуют 
новые правила —  все дети получают одинаковое меню. 
Для этого в краевом бюджете предусмотрели субсидии 
для образовательных учреждений —  323 миллиона руб‑
лей ежегодно.

Контроль за выполнением закона возложили на де‑
путатов Законодательной Думы Хабаровского края. 
Парламентарии провели обширный мониторинг, кото‑
рый лёг в основу отчёта, представленного главой коми‑
тета по социальной политике Ольгой Ушаковой.

Согласно данным, в организации школьного питания 
выявлен ряд проблем. Так, в 10 из 19 школ Ульчского 
района, в 16 из 18 Амурского района и во всех две‑
надцати школах Солнечного района, по одной школе 
в Николаевском и Охотском районах меню не соот‑
ветствует требованиям СанПиН (санитарно‑эпидеми‑
ологическим требованиям).

В хабаровском лицее «Звёздный» отмечена пони‑
женная калорийность меню —  несоответствие энерге‑
тической ценности питания установленным нормам. 
Подобные нарушения выявлены и в Бикинском районе. 
В Верхнебуреинском районе школьное питание не со‑
ответствует нормативным требованиям для детей 
с ограниченными возможностями. В Ульчском районе 
не выполняются физиологические нормы питания 
по творогу, сыру, овощам. В Николаевском, Охотском 
и Нанайском районах меню не соответствует физио‑
логическим нормам, сокращена масса порций мясных, 
рыбных блюд, гарниров, блюд из яиц в среднем на 30 %. 
В меню отсутствуют блюда из творога, фрукты.

Во всех школах края не соблюдается рекомендуемая 
периодичность включения в меню творога (должен 
быть 2‑3 раза в неделю, а в меню один раз), регулярное 

потребление фруктов, в рацион школьников не вклю‑
чаются продукты, обогащённые витаминами и микро‑
элементами.

В ходе проверок выявлена ещё одна проблема —  за‑
долженность краевого и муниципального бюджетов 
перед общеобразовательными учреждениями края 
в части компенсации расходов на школьное питание 
для детей из малоимущих и многодетных семей. Это 
затрудняет оплату продуктов питания поставщикам 
и ведёт к штрафным санкциям. Депутаты отметили, 
что для того, чтобы не допустить подобные накладки 
в будущем, необходимо предусмотреть возможность 
авансовых платежей учреждениям в размере 30‑40 %.

Депутат от ЛДПР в Думе по Силинскому одномандат‑
ному избирательному округу Владимир Эглит проин‑
спектировал школы № 13 и 35 Комсомольска‑на‑Амуре 
и остался доволен рационом школьников.

— У меня сложилось хорошее впечатление, —  говорит 
парламентарий. —  Побеседовал с родителями, они 
сказали, что питание неплохое, сам попробовал —  
вполне нормально. В тринадцатой школе даже можно 
выбрать гарнир: крупы, картофель, макаронные из-
делия. Пока претензий нет.

Как рассказала глава комитета по социальной по‑
литике Ольга Ушакова, проверки школьного питания 
станут регулярными, в питании детей также планиру‑
ется учесть особенности здоровья.

— Мы приняли решение, что подобные проверки бу-
дут проводиться и в следующем году, —  отметила 
Ольга Ушакова. —  Даны рекомендации главам муници-
пальных районов держать ситуацию под контролем, 
а министерству образования —  ввести отдельное 
меню для детей-аллергиков и с другими особенностя-
ми здоровья.

Вопросы организации питания в школах вынесены 
в проект решения, которое будет рассматриваться в те‑
чение следующего года.

Арсений БЕРЕЗИН

Для осуществления переписи органы муниципального 
самоуправления будут обеспечены охраняемыми, обо‑
рудованными мебелью и телефонами, пригодными для 
обучения и работы переписчиков помещениями, транс‑
портными средствами и связью, местами для хранения 
переписных листов и иных документов.

Финансирование расходов субъектов РФ, связанных 
с подготовкой и проведением Всероссийской переписи 
населения, осуществляется за счёт субвенций из фе‑
дерального бюджета, где на эти цели Хабаровскому 
краю в 2020 году предусмотрено 21,6 млн рублей. 
Распределение данной субвенции между бюджетами 
городских округов и муниципальных районов предус‑
мотрено в краевом бюджете и будет осуществляться 
на основании методики, являющейся приложением к за‑
кону о полномочиях по переписи населения.

Основной этап проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года —  с 1 по 31 октября. В труднодоступ‑
ных районах региона масштабная кампания начнётся 
с апреля следующего года.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

Проверку осуществил депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края фракции ЛДПР Руслан Батю. Поводом 
стали многочисленные обращения студентов. Учащиеся 
рассказывали, что академические и социальные стипен‑
дии периодически задерживают.

В начале декабря депутат от ЛДПР лично прошёл 
по всем техникумам города Комсомольска, пообщав‑
шись с руководителями учреждений и студентами. 
Выяснилось, что в трёх из пяти заведений стипендии 
не платили в сентябре и октябре. Задержки были отмече‑
ны в судомеханическом техникуме им. Героя Советского 
Союза Орехова, Комсомольском‑на‑Амуре колледже тех‑
нологий и сервиса, а также в строительном колледже. 
Долги погасили лишь в начале ноября.

— Проверка проводилась по решению председателя 
краевого парламента Ирины Зикуновой. Руководители 
учреждений рассказали, что подобные депутатские про-
верки не проводились целых 7 лет. Со слов студентов, 
задержки стипендий начинаются к концу года. Пока 

не совсем ясно, почему в одном техникуме всё выплачи-
вается вовремя, а в другом имеет место задержка на два 
месяца. Думаю, что дать взвешенный ответ на этот 
вопрос мы сможем при условии регулярности проверок. 
Проводить мы их планируем не реже чем раз в полгода. 
Этот вопрос ЛДПР взяла на серьёзный контроль, —  от-
метил Руслан Батю.

ДЛЯ СПРАВКИ
Основными видами стипендий являются академиче-

ская и социальная. Академическая стипендия назнача-
ется дважды в год по результатам экзаменационной 
сессии. Её могут получать только те студенты, кото-
рые сдали сессию без троек и не имеют задолженности 
за предыдущий семестр. Например, в Комсомольском-
на-Амуре строительном колледже она составляет 
730 рублей. Право на социальную стипендию имеют 
студенты-бюджетники дневного отделения, полу-
чающие государственную социальную помощь. Это 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, инвалиды I и II групп, ветераны и инвалиды бо-
евых действий, лица, пострадавшие от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, студенты из малообеспеченных 
семей и др. Она не зависит от успехов в учёбе. К при-
меру, в Губернаторском авиастроительном колледже 
её размер составляет 1095 рублей.

Анастасия ЛЕГАЛИНА

КТО ХОРОШО ЕСТ, ТОТ ХОРОШО УЧИТСЯ
Депутаты фракции ЛДПР 
в Законодательной Думе 
Хабаровского края по поручению 
губернатора провели мониторинг 
организации питания 
в общеобразовательных школах 
региона. В ходе проверки 
парламентарии выявили ряд 
нарушений.

СТИПЕНДИИ ПОД КОНТРОЛЬ
В Комсомольске‑на‑Амуре студенческие 
стипендии не всегда приходят 
вовремя. Это выяснилось в результате 
проверки в средних профессиональных 
учреждениях города.

ГОТОВИМСЯ 
К ПЕРЕПИСИ

ПРОФЕССИОНАЛ 
В СВОЁМ ДЕЛЕ

Сергей Лобанов, член фракции 
ЛДПР, стал заместителем 
председателя постоянного 
комитета Законодательной Думы 
Хабаровского края по вопросам 
социальной политики.

Муниципальные образования 
Хабаровского края наделены 
государственными полномочиями 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения. Соответствующий 
закон принят на внеочередном 
заседании Законодательной Думы 
Хабаровского края.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«РОБОКОП»	(12+)
17.30	 Х/ф	«ШИРОКО	ШАГАЯ»	(12+)
19.00	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)
08.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«КОЛОНИЯ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«СЛЕПАЯ	ЯРОСТЬ»	(16+)
18.50	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)
08.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
15.00	 Х/ф	«СЛЕПАЯ	ЯРОСТЬ»	(16+)
16.50	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
06.00	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)
08.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
15.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА‑2.	

УНИЧТОЖЕНИЕ»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
06.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
11.30	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»	(16+)
13.30	 Х/ф	«ТУМАН»	(16+)
16.50	 Х/ф	«ТУМАН‑2»	(16+)
20.15	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»	(0+)
23.00	 Х/ф	«УБОЙНЫЙ	ФУТБОЛ»	(16+)
01.00	 Т/с	«МЕЧ‑2»	(16+)
02.40	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ»	(0+)
03.50	 Т/с	«ПРОРЫВ»	(0+)
05.30	 Мультфильмы

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
10.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(0+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«ПОДЗЕМЕЛЬЕ	ДРАКОНОВ»	(12+)
02.10	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	РУМБА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМЫЙ»	(0+)
04.30	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
06.00	 Улетное видео
06.30	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(0+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	СПЕЦНАЗ»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПРОРЫВ»	(0+)
03.30	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС‑

НОСТИ».	«АРТУР	СПРОГИС.	ОСОБО	
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ»	(16+)

09.20	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
11.35	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РВСН».	«РЕЗЕРВ	

ВЕРХОВНОГО	ГЛАВНОКОМАНДОВА‑
НИЯ»	(12+)

19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№ 9» (12+)

20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«МОРЯК	НЕ‑
ВИДИМОГО	ФРОНТА»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»	(6+)

04.55	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.35	 Д/ф	«ПОРТРЕТ	ГЕНЕРАЛА.	НАПИ‑

САНО	СУДЬБОЙ»	(12+)
09.15	 «Не факт!» (6+)
09.50	 Т/с	«ВЛАСИК.	ТЕНЬ	СТАЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЛАСИК.	ТЕНЬ	СТАЛИНА»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РВСН».	«СТАНОВЛЕ‑

НИЕ	СТРАТЕГИЧЕСКИХ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Анатолий Крас‑

нов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»	(6+)
04.50	 Х/ф	«ПОЕДИНОК	В	ТАЙГЕ»	(12+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ».	«ЮРИЙ	ДРОЗДОВ.	РАЗВЕД‑
ЧИК	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)

09.50	 Т/с	«ВЛАСИК.	ТЕНЬ	СТАЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЛАСИК.	ТЕНЬ	СТАЛИНА»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РВСН».	«ЩИТ	ОТЕ‑

ЧЕСТВА»	(12+)
19.40	 «Последний день». Василий Аксе‑

нов. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»	(6+)
04.55	 Х/ф	«ЧУК	И	ГЕК»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.35	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ».	

«БОРИС	СОКОЛОВ.	ПОДВИГ	ГОСУ‑
ДАРСТВЕННОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)

09.50	 Т/с	«ВЛАСИК.	ТЕНЬ	СТАЛИНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЛАСИК.	ТЕНЬ	СТАЛИНА»	(16+)
15.05	 Д/ф	«ЧАСОВЫЕ	ПАМЯТИ.	ПОНЫ‑

РИ»	(12+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РВСН».	«ИСПЫТА‑

НИЕ	НАДЁЖНОСТИ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Эльдар 

Рязанов. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖ‑

НЫЙ	ГРОМ»	(12+)
02.10	 Х/ф	«КОНТРУДАР»	(12+)
03.30	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
04.55	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
06.05	 «Рыбий жЫр» (6+)
06.35	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ».	«ИСХАК	АХМЕРОВ.	МИСТЕР	
«РЕЗИДЕНТ»	(16+)

07.50	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
11.05	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
15.00	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ»	(16+)
19.45	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	«РЕЗИ‑

ДЕНТ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	«РЕЗИ‑

ДЕНТ»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Лев Прыгу‑

нов. (6+)
00.00	 Т/с	«20	ДЕКАБРЯ»	(0+)
04.55	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
05.20	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»	(0+)
06.55	 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЕЛТОГО	

ЧЕМОДАНЧИКА»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». «Режиссёр Рус‑

лан Ганеев» (6+)
09.45	 «Последний день». Алексей Смир‑

нов (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «О чём мол‑

чит Матиас Руст…» (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ХАЙНЦ	

ФЕЛЬФЕ.	СУПЕРАГЕНТ	КГБ»	(12+)
12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ОХОТА	ЗА	НАЦИСТСКИМИ	БАКТЕ‑
РИЯМИ	СМЕРТИ»	(12+)

14.15	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
18.00	 Новости дня

18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
01.25	 Х/ф	«МЕЖДУ	ЖИЗНЬЮ	И	СМЕР‑

ТЬЮ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	НА	ПОСЛЕЗАВ‑

ТРА»	(0+)
04.25	 Х/ф	«ЛЕДЯНАЯ	ВНУЧКА»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
06.20	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖ‑

НЫЙ	ГРОМ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Что не так 

с нашей погодой?» (12+)
12.25	 «Специальный репортаж» (12+)
12.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ».	«НИКИТА	КАРАЦУПА.	ПОЕДИ‑
НОК	НА	ГРАНИЦЕ»	(16+)

13.40	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННО‑

МУ	ЖЕЛАНИЮ»	(0+)
01.35	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
03.10	 Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ШЕФ.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	

РЮМИНА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	

РЮМИНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОРУЖИЕМ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР‑2»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ХОЛОСТЯК»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОРУЖИЕМ»	(16+)
08.35	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
10.40	 Х/ф	«АМЕРИКЭН	БОЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«БАРС»	(16+)
03.45	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
07.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СЧАСТЛИВЫЙ	

СЛУЧАЙ	АЛЕКСЕЯ	КОРТНЕВА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СТАС	ПЬЕХА.	

МОЕ	ВТОРОЕ	РОЖДЕНИЕ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ШЕФ.	ИГРА	НА	ПОВЫШЕНИЕ»	(16+)
00.35	 Т/с	«БЕГЛЕЦЫ»	(16+)

02.20	 Х/ф	«МЛЕЧНЫЙ	ПУТЬ»	(12+)
03.50	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Большой Stand Up П. Воли. 2015» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«127	ЧАСОВ»	(16+)
02.45	 Х/ф		«МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	СЧАСТЬЕ»	(16+)
04.20	 Комеди Клаб
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «План Б» (16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Концерт «Стас Старовойтов. Stand up»
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«СКАЖИ,	ЧТО	ЭТО	НЕ	ТАК»	(16+)
02.50	 Х/ф	«500	ДНЕЙ	ЛЕТА»	(16+)
04.15	 Комеди Клаб
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Концерт Тимура Каргинова
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ПЕРЕКРЕСТОК	МИЛЛЕРА»	(16+)
03.10	 Х/ф	«Я	—		НАЧАЛО»	(16+)
04.45	 Комеди Клаб
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Stand Up. Фестиваль в Санкт‑

Петербурге» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(16+)
03.00	 «THT‑Club» (16+)
03.05	 Х/ф	«ФОТО	ЗА	ЧАС»	(16+)
04.25	 Комеди Клаб
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Комеди Клаб
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон. Финал» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА‑4:	КРОВА‑

ВОЕ	НАЧАЛО»	(18+)
03.15	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА‑5:	КРОВ‑

НОЕ	РОДСТВО»	(16+)
04.35	 Комеди Клаб
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.45	 Х/ф	«МУЖЧИНА	С	ГАРАНТИЕЙ»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы. Финал» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«ОМЕН»	(18+)
03.35	 Х/ф	«ОМЕН‑4:	ПРОБУЖДЕНИЕ»	(16+)
05.05	 Комеди Клаб
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Т/с	«ИП	ПИРОГОВА»	(16+)
20.30	 «План Б» (16+)
22.05	 «Stand up» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката

01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 «ТНТ Music» (16+)
02.10	 Х/ф	«МОРПЕХ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«МОРПЕХ‑2»	(16+)
05.05	 Комеди Клаб
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Шоу «Уральских пельменей»
08.15	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ‑2»	(0+)
09.45	 Х/ф	«ИЗГОЙ‑ОДИН.	ЗВЁЗДНЫЕ	ВО‑

ЙНЫ.	ИСТОРИИ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«ХАН	СОЛО.	ЗВЕЗДНЫЕ	ВО‑

ЙНЫ.	ИСТОРИИ»	(12+)
15.05	 М/ф	«ЗВЕРОПОЙ»	(6+)
17.15	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
22.00	 Х/ф	«КИЛИМАНДЖАРА»	(16+)
23.35	 Кино в деталях
00.35	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПАССАЖИР»	(12+)
02.25	 «Супермамочка» (16+)
03.15	 «6 кадров» (16+)
03.40	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.30	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.10	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«КИЛИМАНДЖАРА»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ВЕЗУЧИЙ	СЛУЧАЙ»	(12+)
13.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НАПАРНИК»	(12+)
21.55	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ.	НОВЫЙ	

ПОВОРОТ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ЯНА+ЯНКО»	(12+)
01.25	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	СТРАЖИ»	(12+)
03.05	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.10	 Уральские пельмени
10.05	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ.	НОВЫЙ	

ПОВОРОТ»	(16+)
11.40	 Х/ф	«НАПАРНИК»	(12+)
13.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГУЛЯЙ,	ВАСЯ!»	(16+)
22.00	 Х/ф	«СЧАСТЬЯ!	ЗДОРОВЬЯ!»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ВОДА»	(16+)
01.55	 М/ф	«РАНГО»	(0+)
03.35	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.10	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«СЧАСТЬЯ!	ЗДОРОВЬЯ!»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ГУЛЯЙ,	ВАСЯ!»	(16+)
13.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Фильм о фильме «Кухня. Война 

за отель» (16+)
20.30	 Х/ф	«КУХНЯ.	ПОСЛЕДНЯЯ	БИТВА»	(12+)
22.55	 Х/ф	«ПЯТНИЦА»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ГОРЬКО	В	МЕКСИКЕ»	(18+)
02.20	 «Супермамочка» (16+)
03.10	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.10	 Фильм о фильме «Кухня. Война 

за отель» (16+)
09.45	 Х/ф	«КУХНЯ.	ПОСЛЕДНЯЯ	БИТВА»	(12+)
12.05	 Уральские пельмени
12.25	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ШПИОН,	КОТОРЫЙ	МЕНЯ	

КИНУЛ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ПЯТНИЦА»	(16+)
02.40	 «Супермамочка» (16+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.00	 «Русские не смеются» (16+)
13.00	 Х/ф	«ШПИОН,	КОТОРЫЙ	МЕНЯ	

КИНУЛ»	(16+)
15.20	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
17.05	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО‑

НА‑2»	(0+)

19.05	 М/ф	«БОСС‑МОЛОКОСОС»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(6+)
23.05	 Т/с	«ВЕЛИКИЙ	ГЭТСБИ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ,	ДЕЙВ»	(12+)
03.15	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» (16+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
11.45	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
13.40	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО‑

НА‑2»	(0+)
15.40	 М/ф	«БОСС‑МОЛОКОСОС»	(6+)
17.35	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ»	(6+)
19.20	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУ‑

ЛАХ‑2»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЛЫСЫЙ	НЯНЬКА.	СПЕЦЗАДА‑

НИЕ»	(0+)
23.00	 Х/ф	«ЛЮСИ»	(18+)
00.45	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	(12+)
02.30	 «Супермамочка» (16+)
03.15	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

 • 1 ‑ к о м н .  к в а р т и р у  в  п о с . 
Спарт, Западный, Огнеупорный. 
Т. 8–924 –301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Те л е в и з о р .  Т . : 5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914 –182–45–33.

 • Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

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

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

 • Новые мужские валенки, серые, 32 
р‑р, две пары. 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.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное  кресло‑катал‑
ку —  3000 руб. Шприц‑ручки для 
инъекций, иглы для шприц‑ручек. 
Т. 8–909 –887 –63–66.

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

ИЩУ
 • Мужчина, 60 лет, порядочный, 

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

РАЗНОЕ
 • Приму в дар или куплю дёшево 

«Всемирную историю в романах». 
Т. 8–914–203–26–79.
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05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Нюхач». Новые серии (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Познер» (16+)
01.05	 «На самом деле» (16+)
02.10	 «Время покажет» (16+)

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

05.05	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (6+)
08.05	 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
09.00	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
10.00	 СЕГОДНЯ
10.20	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
13.00	 СЕГОДНЯ
13.25	 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00	 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00	 СЕГОДНЯ
16.25	 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 СЕГОДНЯ
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.15	 СЕГОДНЯ
23.20	 СЕГОДНЯ. СПОРТ
23.25	 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном
00.25	 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
00.35	 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
01.40	 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.35	 «ИХ НРАВЫ» (0+)
04.20	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва русскостильная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Передвижники. Абрам Архипов
07.30	 Новости культуры
07.35	 Х/ф	«ОШИБКА	ИНЖЕНЕРА	КОЧИНА»
09.20	 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме‑

ланхолия»
09.30	 «Другие Романовы». «Война, победа 

и немного любви»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ГАЛИНА	УЛАНОВА»
12.20	 Власть факта. «Генерал Скобелев»
13.00	 «Провинциальные музеи России». Вы‑

шний Волочек
13.25	 «Линия жизни». Геннадий Хазанов
14.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	

«В	ПОИСКАХ	АТЛАНТИДЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. АРТ
15.25	 Агора
16.30	 Красивая планета. «Великобритания. 

Королевские ботанические сады Кью»
16.45	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ЗАСС.	РУССКИЙ	

САМСОН»
17.25	 Исторические концерты. ДИРИЖЕРЫ. 

Клаудио Аббадо и Берлинский филар‑
монический оркестр

18.15	 Власть факта. «Генерал Скобелев»
19.00	 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. М. Салтыков‑

Щедрин. «Пропала совесть». Читает 
Максим Аверин

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.25	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.10	 Д/с	«НЕСЛЫХАННОЕ	КОЩУНСТВО!»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ЗАЛИЗНЯК.	ЛИНГВИСТИ‑

ЧЕСКИЙ	ДЕТЕКТИВ»
00.45	 Власть факта. «Генерал Скобелев»
01.25	 Д/ф	«ГАЛИНА	УЛАНОВА»
02.30	 Д/ф	«ИТАЛЬЯНСКОЕ	СЧАСТЬЕ»

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

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

05.00	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (6+)
08.05	 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
09.00	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
10.00	 СЕГОДНЯ
10.20	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
13.00	 СЕГОДНЯ
13.25	 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ‑

СТВИЕ
14.00	 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00	 СЕГОДНЯ
16.25	 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 СЕГОДНЯ
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.15	 СЕГОДНЯ
23.20	 СЕГОДНЯ. СПОРТ
23.25	 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном
00.30	 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
01.30	 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.30	 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
04.15	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва запретная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
08.30	 «Легенды мирового кино». Владислав 

Стржельчик
08.55	 Красивая планета. «Великобритания. 

Королевские ботанические сады Кью»
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Музыка и мультипликация»
12.25	 Цвет времени. Николай Ге
12.35	 Тем временем. Смыслы
13.20	 «Провинциальные музеи России». 

Село Вятское
13.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТОПОЛЬ»	НА‑

ДИРАДЗЕ»
14.05	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25	 Пятое измерение
15.55	 Белая студия
16.40	 Д/ф	«РУССКИЙ	КОМИКС	КОРОЛЕВСТВА	

ЮГОСЛАВИЯ»
17.25	 Исторические концерты. ДИРИЖЕРЫ. 

Герберт фон Караян, Алексис Вайсен‑
берг и Симфонический оркестр филар‑
монии Западного Берлина

18.15	 Тем временем. Смыслы
19.00	 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. И. Ильф, 

Е. Петров. «КЛООП», «Человек в бут‑
сах». Читает Ольга Прокофьева

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
21.40	 Искусственный отбор
22.25	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.10	 Д/с	«НЕСЛЫХАННОЕ	КОЩУНСТВО!»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«КАЖДОМУ	СВОЕ	НЕБО»
00.40	 Тем временем. Смыслы
01.25	 ХХ век. «Музыка и мультипликация»
02.40	 Красивая планета. «Греция. Средневе‑

ковый город Родоса»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Нюхач». Новые серии (16+)
00.25	 Вечерний Ургант
00.55	 «Избранники» (12+)
01.55	 «На самом деле» (16+)
03.00	 «Время покажет» (16+)

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

05.00	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (6+)
08.05	 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
09.00	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
10.00	 СЕГОДНЯ
10.20	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
13.00	 СЕГОДНЯ
13.25	 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00	 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00	 СЕГОДНЯ
16.25	 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 СЕГОДНЯ
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.15	 СЕГОДНЯ
23.20	 СЕГОДНЯ. СПОРТ
23.25	 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном
00.30	 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
01.15	 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
03.20	 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
04.15	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Донской монастырь
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
08.30	 «Легенды мирового кино». Ростислав Плятт
08.55	 Красивая планета. «Румыния. Деревни 

с укреплёнными церквями в Трансиль‑
вании»

09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	В	БУДНИ»
12.15	 Красивая планета. «Перу. Археологиче‑

ская зона Чан‑Чан»
12.35	 Что делать?
13.20	 Искусственный отбор
14.05	 Д/ф	«КАК	КЛИМАТ	ИЗМЕНИЛ	ХОД	

ИСТОРИИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КИНО
15.25	 Библейский сюжет
15.55	 «Сати. Нескучная классика…»
16.40	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ГАРАЖ	

ЕГО	ВЕЛИЧЕСТВА»
17.10	 Красивая планета. «Перу. Археологиче‑

ская зона Чан‑Чан»
17.25	 Исторические концерты. ДИРИЖЕРЫ. 

Даниэль Баренбойм и Французский 
симфонический оркестр

18.15	 Что делать?
19.00	 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. Н. Лесков. «Дух 

госпожи Жанлис». Читает Антон Макарский
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ПАСТЕР	И	КОХ:	БИТВА	ГИГАНТОВ	

В	МИРЕ	МИКРОБОВ»
21.40	 Абсолютный слух
22.25	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.10	 Д/с	«НЕСЛЫХАННОЕ	КОЩУНСТВО!»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ВЕРНУТЬСЯ	В	СОРРЕНТО»
00.45	 Что делать?
01.30	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	В	БУДНИ»
02.35	 «Pro memoria». «Отсветы»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.05	 «Время покажет» (16+)
15.30	 «На самом деле» (16+)
16.40	 «Пусть говорят» (16+)
17.55	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Большая пресс‑конференция Президента 

Российской Федерации Владимира Путина
22.00	 Время
22.30	 «Нюхач». Новые серии (16+)
23.35	 Вечерний Ургант
00.10	 «Время покажет» (16+)
02.50	 «На самом деле» (16+)
03.50	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.50	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
16.35	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.00	 Вести
19.00	 Большая пресс‑конференция Президента 

Российской Федерации Владимира Путина
22.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑19»	(12+)
00.15	 «60 Минут» (12+)
02.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

05.00	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (6+)
08.05	 «МАЛЬЦЕВА» (12+)
09.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
10.00	 СЕГОДНЯ
10.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
13.00	 СЕГОДНЯ
13.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
17.00	 СЕГОДНЯ
17.20	 МЕСТО ВСТРЕЧИ
19.00	 Большая пресс‑конференция Президента 

Российской Федерации Владимира Путина
22.00	 МЕСТО ВСТРЕЧИ
23.00	 СЕГОДНЯ
23.25	 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом Бабаяном
00.25	 СЕГОДНЯ
00.35	 СЕГОДНЯ. СПОРТ
00.40	 «Захар Прилепин. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
01.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
03.20	 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
04.15	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 Д/ф	«СВЯТИТЕЛЬ	НИКОЛАЙ.	ЧТОБ	ПЕ‑

ЧАЛЬ	ПРЕВРАТИЛАСЬ	В	РАДОСТЬ»
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ПАСТЕР	И	КОХ:	БИТВА	ГИГАНТОВ	

В	МИРЕ	МИКРОБОВ»
08.30	 «Легенды мирового кино». Андрей 

Миронов
09.00	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Песня‑79. Финал»
12.35	 «Игра в бисер». «Александр Куприн. 

«Олеся»
13.20	 Абсолютный слух
14.05	 Д/ф	«ПАСТЕР	И	КОХ:	БИТВА	ГИГАНТОВ	

В	МИРЕ	МИКРОБОВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25	 Пряничный домик. «Наследие сибир‑

ских мастеров»
15.55	 2 Верник 2
16.45	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«КИНО‑

АЛЬМАНАХ	НЕОБЫЧНЫХ	ИЗОБРЕТЕ‑
НИЙ»

17.15	 Красивая планета. «Греция. Средневе‑
ковый город Родоса»

17.30	 Исторические концерты. ДИРИЖЕРЫ. 
Серджиу Челибидаке и Национальный 
оркестр радио и телевидения Франции

18.20	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»
18.45	 «Игра в бисер». «Александр Куприн. 

«Олеся»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МОЖЕМ	ЛИ	МЫ	СОЗДАТЬ	ИС‑

КУССТВЕННЫЙ	ИНТЕЛЛЕКТ?»
21.40	 Энигма. Леон Ботcтайн
22.25	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.10	 Д/с	«НЕСЛЫХАННОЕ	КОЩУНСТВО!»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
00.40	 «Игра в бисер». «Александр Куприн. 

«Олеся»
01.25	 ХХ век. «Песня‑79. Финал».

ВТОРНИК,
17 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
19 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
18 ДЕКАБРЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Мой дом пострадал от наводнения. 
Я знаю, что мне полагается компенсация 
на капитальный ремонт или на приобре-
тение нового жилья. Но для этого необ-
ходимо провести оценку состояния дома. 
Куда мне обратиться, чтобы провести эту 
процедуру?

Степан Валерьевич

В администрации города Комсомольска‑на‑
Амуре создана постоянно действующая межве‑
домственная комиссия для проведения оценки 
жилых помещений, многоквартирных домов 
на соответствие установленным требованиям 
действующего законодательства РФ.

Признание в установленном порядке жило‑
го помещения, многоквартирного дома при‑
годным или непригодным для проживания 
является муниципальной услугой, которая 
осуществляется на безвозмездной основе. 
Заявителями (получателями) муниципальной 
услуги являются собственники, наниматели 
либо правообладатели жилого помещения.

Приём и регистрация заявления о предо‑
ставлении муниципальной услуги и доку‑
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляются:

 � многофункциональным центром (МФЦ) 
в здании Ленинского округа администрации 
города по адресу: ул. Калинина, д. 6, ежеднев‑
но с понедельника по четверг —  с 900 до 1900, 
пятница —  с 1000 до 2000, суббота —  с 900 до 1300;

 � многофункциональным центром (МФЦ) 
в здании Центрального округа администра‑
ции города по адресу: Интернациональный 
пр., д. 10/2, ежедневно с понедельника по чет‑
верг —  с 900 до 1900, пятница —  с 1000 до 2000, 
суббота —  с 900 до 1300;

 � администрацией г. Комсомольска‑на‑
Амуре по адресу: ул. Аллея Труда, д. 13, 
каб. 144;

 � в случае направления документов на‑
рочным, в случае почтового отправления —  
на адрес: 681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
Аллея Труда, д. 13, администрация города.

Для рассмотрения вопроса о пригодно‑
сти (непригодности) жилого помещения 
для проживания необходимо представить 
следующие документы:

 � заявление;
 � копии правоустанавливающих документов 

на жилое помещение;
 � документы, письма, жалобы граждан 

на неудовлетворительные условия прожива‑
ния —  по усмотрению заявителя.

Для рассмотрения вопроса о пригодно‑
сти (непригодности) многоквартирного 
дома для проживания необходимо пред‑
ставить следующие документы:

 � заявление;
 � копии правоустанавливающих документов 

на жилое помещение;
 � документы, письма, жалобы граждан 

на неудовлетворительные условия прожива‑
ния —  по усмотрению заявителя;

 � в случае постановки вопроса о призна‑
нии дома аварийным и подлежащим сносу 
требуется заключение специализированной 
организации, проводившей обследование 
конструкций жилого дома.

ОБИДЕЛИ? 
ЖАЛУЙТЕСЬ!

Общероссийский день 
приёма граждан Хабаровской 
прокуратурой по надзору 
за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
пройдёт 12 декабря.

В компетенцию этого ведомства входят 
вопросы исполнения федерального законо‑
дательства на таких предприятиях, как ПАО 
«Амурский судостроительный завод», Филиал 
ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ имени 
Ю. А. Гагарина», ФГКУ «Специальное управ‑
ление ФПС № 24 МЧС России», ФГБУЗ «МСЧ 
№ 99 ФМБА России», в том числе о государ‑
ственном оборонном заказе.

Приём осуществляется без предварительной 
записи по адресу: Красногвардейская улица, 
дом № 34, кабинет 404, с 12 до 20 часов.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.05	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Д/ф	«БИЛЛ	УАЙМЕН.	САМЫЙ	ТИХИЙ	

ИЗ	РОЛЛИНГОВ»	(16+)
02.20	 Концерт The Rolling Stones —  Sticky 

Fingers (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
23.40	 Х/ф	«УКРАДЕННОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ТЫ	БУДЕШЬ	МОЕЙ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
06.00	 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (6+)
08.05	 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
09.00	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 СЕГОДНЯ
10.20	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
13.00	 СЕГОДНЯ
13.25	 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00	 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
16.00	 СЕГОДНЯ
16.25	 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
17.15	 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 СЕГОДНЯ
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.15	 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.50	 Х/ф	«СТАЛИН	С	НАМИ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва львиная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«МОЖЕМ	ЛИ	МЫ	СОЗДАТЬ	ИС‑

КУССТВЕННЫЙ	ИНТЕЛЛЕКТ?»
08.30	 «Легенды мирового кино». Иннокентий 

Смоктуновский
08.55	 Красивая планета. «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ПАРТИЙНЫЙ	БИЛЕТ»
12.10	 Цвет времени. Владимир Татлин
12.30	 Черные дыры. Белые пятна
13.10	 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
13.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЛЮСТРА	ЧИ‑

ЖЕВСКОГО»
14.05	 Д/ф	«МОЖЕМ	ЛИ	МЫ	СОЗДАТЬ	ИСКУС‑

СТВЕННЫЙ	ИНТЕЛЛЕКТ?»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Остров Куна‑

шир
15.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«РАДИОТЕЛЕ‑

ФОН	КУПРИЯНОВИЧА»
15.55	 Энигма. Леон Ботcтайн
16.40	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ПО‑

ЧТАЛЬОН	УХОДИТ	НА	ПОКОЙ»
17.05	 Красивая планета. «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
17.20	 Исторические концерты. ДИРИЖЕРЫ. 

Карло Мария Джулини и Новый филар‑
монический оркестр

18.20	 Билет в Большой
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.20	 «Искатели». «Приволжский апокалип‑

сис: хроники исчезнувшего города»
22.05	 «Линия жизни». Сергей Снежкин
23.10	 Новости культуры
23.30	 2 Верник 2
00.15	 Х/ф	«МОНА	ЛИЗА»
02.00	 «Искатели». «Приволжский апокалип‑

сис: хроники исчезнувшего города»
02.45	 М/ф	«Кважды	Ква»

04.30	 «Голос» (12+)
06.25	 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Открытие Китая» (12+)
11.15	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Идеальный ремонт» (6+)
12.55	 «Анастасия Вертинская. Бегущая 

по волнам» (12+)
13.50	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА»	(6+)
15.30	 Х/ф	«ОДИН	ИЗ	НАС»	(12+)
17.10	 Кто хочет стать миллионером?
18.45	 Праздничный концерт к Дню работника 

органов безопасности Российской Фе‑
дерации (12+)

21.00	 Время
21.20	 «Голос» (12+)
23.10	 Х/ф	«ЛЮБОВНИК	МОЕЙ	ЖЕНЫ»	(18+)
00.45	 Х/ф	«ЛОГАН:	РОСОМАХА»	(18+)
03.20	 «Про любовь» (16+)
04.05	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ИЗ	ОСКОЛКОВ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«КРИВОЕ	ЗЕРКАЛО	ЛЮБВИ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ЖЕРТВА	АННЫ»	(12+)

05.25	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	КРУИЗ»	(16+)
07.20	 «СМОТР» (0+)
08.00	 СЕГОДНЯ
08.20	 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
08.45	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
09.25	 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
10.00	 СЕГОДНЯ
10.20	 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
11.00	 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
12.00	 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
13.00	 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.00	 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00	 СЕГОДНЯ
16.20	 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
19.00	 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
21.00	 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Регина Дубо‑

вицкая (16+)
23.00	 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
23.35	 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» (18+)
00.30	 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Игорь Растеряев (16+)
01.45	 «ФОМЕНКО ФЕЙК» (16+)
02.10	 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.15	 «ИХ НРАВЫ» (0+)
03.35	 «РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ»	(12+)

06.30	 Библейский сюжет

07.05	 Мультфильмы

08.40	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	ГАСТРОЛИ»

10.00	 Телескоп

10.30	 Передвижники. Витольд Бялыницкий‑

Бируля

11.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	НА	ШАХТЕ	ВОСЕМЬ»

12.30	 Пятое измерение

13.00	 Д/ф	«КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ.	МЕДВЕДЬ	

БАЛУ»

13.55	 Д/ф	«БЕЗ	АНТРАКТА.	ЕЛЕНА	ЩЕРБАКОВА»

14.55	 Х/ф	«СЕРЕЖА»

16.10	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	ДАНЕЛИЯ.	МЕЖДУ	ВЫ‑

МЫСЛОМ	И	РЕАЛЬНОСТЬЮ»

16.50	 Телескоп

17.20	 «Искатели». «Восемь рублей Константина I»

18.10	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»

19.30	 Большая опера‑2019

21.00	 Агора

22.00	 Х/ф	«ЧУДО»

23.50	 Клуб 37

00.55	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	ГАСТРОЛИ»

02.20	 Мультфильмы

05.00	 Х/ф	«ОДИН	ИЗ	НАС»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ОДИН	ИЗ	НАС»	(12+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
12.55	 «Три плюс два». Версия курортного 

романа» (12+)
13.55	 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» (12+)
15.00	 «Романовы» (12+)
17.05	 «Точь‑в‑точь» (16+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
21.45	 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр (16+)
22.45	 «Большая игра» (16+)
00.30	 Лыжные гонки. Кубок мира 2019‑2020. 

Командный спринт
01.40	 Х/ф	«УИЛСОН»	(16+)
03.25	 «Про любовь» (16+)
04.10	 «Наедине со всеми» (16+)

04.50	 Сам себе режиссёр
05.30	 Х/ф	«ЗАЕЗЖИЙ	МОЛОДЕЦ»	(12+)
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
14.00	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»	(12+)
18.20	 «Всероссийский открытый телевизионный 

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

Соловьёвым» (12+)
00.50	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«АРГУН»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ЗАЕЗЖИЙ	МОЛОДЕЦ»	(12+)

05.05	 «ДОКТОР БОКЕРИЯ. 
ХРАНИТЕЛЬ СЕРДЕЧНЫХ 
ТАЙН» (12+)

06.00	 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
08.00	 СЕГОДНЯ
08.20	 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)
10.00	 СЕГОДНЯ
10.20	 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00	 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00	 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00	 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)
16.00	 СЕГОДНЯ
16.20	 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» (16+)
18.00	 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00	 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10	 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
21.45	 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.55	 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ‑

ЯХ» (16+)
02.05	 «ВТОРАЯ УДАРНАЯ. ПРЕДАННАЯ АР‑

МИЯ ВЛАСОВА» (16+)
03.50	 «ИХ НРАВЫ» (0+)
04.15	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
07.40	 Х/ф	«СЕРЕЖА»
09.00	 Обыкновенный концерт
09.25	 Мы —  грамотеи!
10.05	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»
11.30	 Д/ф	«КАЖДОМУ	СВОЕ	НЕБО»
12.10	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
12.55	 «Другие Романовы». «Конь белый, 

конь красный»
13.20	 Д/ф	«10	ВЕРШИН	ПЕТРА	СЕМЕНОВА‑

ТЯН‑ШАНСКОГО»
14.15	 Х/ф	«БУМ»
15.45	 Д/ф	«ПОБЕДИТЕЛЬ»
16.30	 Картина мира
17.15	 «Пешком…». Новоиерусалимский мо‑

настырь
17.45	 «Романтика романса». Группа «Кватро»
18.40	 К юбилею НАТАЛЬИ ФАТЕЕВОЙ. «Мой 

серебряный шар»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	НА	ШАХТЕ	ВОСЕМЬ»
21.40	 Белая студия
22.25	 Спектакль «Сказки Гофмана»
01.10	 Х/ф	«БУМ»
02.35	 М/ф «Возвращение с Олимпа»

СУББОТА,
21 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
20 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)
06.50	 «Присяжные красоты» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
10.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.15	 Х/ф	«АМЕТИСТОВАЯ	СЕРЁЖКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КАФЕ	НА	САДОВОЙ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «Присяжные красоты» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЧЕРА.	СЕГОДНЯ.	НАВСЕГДА…»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Присяжные красоты» (16+)
07.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«НИ	СЛОВА	О	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕРЬ	МНЕ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
03.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
10.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ВЕРЬ	МНЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОДНА	НА	ДВОИХ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Присяжные красоты» (16+)
07.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДВИГАТЕЛЬ	ВНУТРЕННЕГО	СГОРАНИЯ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЗИТА	И	ГИТА»	(16+)
02.20	 «Присяжные красоты» (16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
06.30	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	МЕСЯЦЕВ»	(0+)
09.05	 Х/ф	«ПРИЛЕТИТ	ВДРУГ	ВОЛШЕБНИК!»	(16+)
10.55	 Х/ф	«НАХАЛКА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ОДНА	НА	ДВОИХ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ПЕРСИКАМИ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«БОББИ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Х/ф	«СИДЕЛКА»	(16+)
09.00	 «Пять ужинов» Россия, 2019 (16+)
09.15	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПОПЫТКА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ДВИГАТЕЛЬ	ВНУТРЕННЕГО	СГОРАНИЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПЕРЕКРЁСТКИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЖАЖДА	МЕСТИ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА»	(16+)
05.20	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

54-30-37
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Номаконовой Антониной Динхиновной, 681021, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, a.nomakonova@mail.ru, 
8 (4217) 59–29–36, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест‑
вляющих кадастровую деятельность, — № 22479, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка: с кадастровым (условным) номером 
27:22:0030409:8, расположенного край Хабаровский, г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
ул. Сидоренко, д. 30, кадастровый квартал 27:22:0030409. Заказчиком работ 
является общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика 
по жилищно‑коммунальному хозяйству», почтовый адрес: 681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Ленина, 42/5, тел. 8 (4217) 53–37–13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский‑на‑
Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 13 января 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский‑
на‑Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 декабря 2019 г. по 27 декабря 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по‑
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 декабря 2019 г. 
по 27 декабря 2019 г., по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Октябрьский, 
д. 33, Комсомольский‑на‑Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко‑
торых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номе‑
ром 27:22:0030409:8, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск‑
на‑Амуре, ул. Сидоренко, 30; земельный участок с кадастровым номером 
27:22:0030409:16, местоположение: край Хабаровский, г. Комсомольск‑на‑
Амуре, ул. Комсомольская, д. 51/2; земельный участок с кадастровым номером 
27:22:0030409:15, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑
Амуре, ул. Комсомольская, д. 51/3; земельный участок с кадастровым номером 
27:22:0030409:7, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑
Амуре, ул. Сидоренко, д. 30/2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи‑
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Благовест (0+)
11.20	 Х/ф	«ДОМИК	В	СЕРДЦЕ»	(12+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Мой бизнес (12+)
16.40	 Магистраль (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	СТРАСТЬ	ДАЛИ‑

ДА»	(16+)
02.10	 Место происшествия
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Место происшествия
03.25	 Новости (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Благовест (0+)
05.15	 Лайт Life (16+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Магистраль (16+)
12.10	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
13.10	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)
16.05	 Новости (16+)
16.20	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 PRO хоккей (12+)
00.15	 Х/ф	«СЕРДЦЕЕД»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Новости (16+)
03.25	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 На рыбалку (16+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
07.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Новости (16+)
17.20	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ПАССАЖИР	ИЗ	САН‑

ФРАНЦИСКО»	(16+)
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Место происшествия
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)
13.00	 Магистраль (16+)
13.10	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
15.50	 Мой бизнес (12+)
16.00	 Новости (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)

17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.15	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.15	 Говорит Губерния (16+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.15	 Х/ф	«Я	СРАЖАЮСЬ	С	ВЕЛИКАНА‑

МИ»	(12+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.40	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
12.50	 Благовест (0+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Лайт Life (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(18+)
02.00	 Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	УДАР»	(16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Место происшествия
04.55	 Новости (16+)
05.35	 Лайт Life (16+)
05.45	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
06.15	 Д/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 «Планета Тайга». Буреинский фе‑

номен» (12+)
11.20	 Х/ф	«УРОКИ	ОБОЛЬЩЕНИЯ»	(16+)
13.15	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
14.10	 Д/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)
15.05	 Новости недели (16+)
15.55	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.40	 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55	 Х/ф	«ЦАРЕУБИЙЦА»	(16+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	ПТИЧКИ»	(16+)
21.45	 Новости недели (16+)
22.35	 Место происшествия
23.05	 PRO хоккей (16+)
23.15	 Лайт Life (16+)
23.25	 Х/ф	«ЦАРЕУБИЙЦА»	(16+)
01.15	 Новости недели (16+)
01.55	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(18+)
03.40	 Место происшествия
04.05	 Новости недели (16+)
04.45	 Место происшествия
05.10	 Х/ф	«Я	СРАЖАЮСЬ	С	ВЕЛИКАНА‑

МИ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«УРОКИ	ОБОЛЬЩЕНИЯ»	(16+)
09.35	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
10.05	 PRO хоккей (12+)
10.15	 Лайт Life (16+)
10.25	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	ПТИЧКИ»	(16+)
12.10	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	МАЧО»	(16+)
14.10	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Х/ф	«Я	СРАЖАЮСЬ	С	ВЕЛИКАНА‑

МИ»	(12+)
17.20	 На рыбалку (16+)
17.50	 «Планета Тайга». Буреинский фе‑

номен» (12+)
18.20	 Лайт Life (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ГРЕЦКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
21.40	 Место происшествия
22.10	 Тень недели (16+)
23.10	 На рыбалку (16+)
23.35	 Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	УДАР»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(18+)
03.20	 Новости недели (16+)
04.00	 Место происшествия
04.25	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
05.10	 Новости недели (16+)
05.50	 Зеленый сад (0+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЕРТЫЙ»	(12+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«УБИЙСТВО	В	БЕЛОМ	ДОМЕ»	(18+)
02.30	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«МЭРИГОЛД».	ЗАСЕ‑

ЛЕНИЕ	ПРОДОЛЖАЕТСЯ»	(12+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЧУЖОЙ»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЭННИ	—		ЦЕПНОЙ	ПЁС»	(18+)
02.20	 Х/ф	«МЕГАН	ЛИВИ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	ХИЩНИКА»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ТЕЛЕФОННАЯ	ЛИНИЯ»	(16+)
04.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РАЙАН:	ТЕОРИЯ	ХАО‑

СА»	(12+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОДАРОК»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ИСКЛЮЧЕНИЕ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«РУССО	ТУРИСТО,	ОБЛИКО	

МОРАЛЕ!»	(16+)

21.00	 Д/ф	«ПОДДЕЛКИ:	ПЛАСТМАССО‑
ВЫЙ	МИР	ПОБЕДИЛ?»	(16+)

23.00	 Х/ф	«ДЕМОН	ВНУТРИ»	(18+)
00.40	 Т/с	«ЭШ	ПРОТИВ	ЗЛОВЕЩИХ	

МЕРТВЕЦОВ»	(18+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
03.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 М/ф	«Аисты»	(6+)
07.30	 М/ф	«Полярный	экспресс»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ДАВАЙ	ЖГИ:	11	СПОСОБОВ	ВСЕХ	
ПЕРЕПЛЮНУТЬ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«13‑Й	ВОИН»	(16+)
19.30	 Х/ф	«КОНСТАНТИН»	(16+)
21.45	 Х/ф	«БЕЗДНА»	(16+)
00.30	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «На гол старше» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
16.50	 Новости
16.55	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
18.35	 Биатлон (12+)
19.15	 Новости
19.20	 Все на Матч!
20.10	 «Еврокубки 2019/2020». Специаль‑

ный обзор (12+)
20.30	 Все на футбол!
21.00	 Футбол. Лига чемпионов. Жере‑

бьёвка 1/8 финала
21.25	 Все на футбол!
22.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/16 финала
22.35	 Все на футбол!
23.05	 Новости
23.10	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Удинезе» (0+)
01.10	 Новости
01.15	 Все на Матч!
01.45	 Смешанные единоборства. RCC. 

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

03.45	 Новости
03.50	 Все на Матч!
04.40	 «Тактика чемпионов» (12+)
05.00	 Тотальный футбол
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка‑

льяри» —  «Лацио»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Т/с	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ»	(16+)
11.40	 «Этот день в футболе» (12+)
11.50	 Футбол. Лига чемпионов. Жере‑

бьёвка 1/8 финала
12.20	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/16 финала
ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «На гол старше» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Тактика чемпионов» (12+)
16.20	 Тотальный футбол (12+)
17.00	 Новости
17.05	 Смешанные единоборства. ACA 

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

19.05	 Новости
19.10	 Все на Матч!
20.10	 Профессиональный бокс и сме‑

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 (16+)

21.10	 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты 2019 (16+)

23.10	 Новости
23.15	 Все на Матч!
23.50	 Смешанные единоборства. Лучшие 

нокауты 2019 (16+)
01.50	 «Город футбола. Мадрид» (12+)
02.20	 «Город футбола. Барселона» (12+)
02.50	 Новости
02.55	 Все на футбол!
03.25	 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/4 финала. «Астон Вилла» —  «Ли‑
верпуль»

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Баскетбол. Кубок Европы. «То‑

фаш» (Турция) —  «Локомотив‑Ку‑
бань» (Россия) (0+)

10.10	 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» —  «Майнц» (0+)

12.10	 «Тактика чемпионов» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «На гол старше» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.45	 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8 

финала. «Монако» —  «Лилль» (0+)
20.45	 Новости
20.50	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо‑

руссия» (Дортмунд) —  «Лейпциг» (0+)
22.50	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.55	 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 

(Россия) —  «Касторс Брэйн» (Бельгия)
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.55	 Профессиональный бокс и сме‑

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 (16+)

03.55	 «Испанская классика» (12+)
04.25	 Все на футбол!
04.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Реал» (Мадрид)
06.55	 «Дерби мозгов» (16+)
07.35	 Все на Матч!
08.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

10.30	 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС (Рос‑
сия) —  «Дарюшшафака» (Турция) (0+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

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

ЦСКА (Россия) —  «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала
20.05	 Новости
20.10	 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 

финала. «Эвертон» —  «Лестер» (0+)
22.10	 Новости
22.15	 Все на Матч!
22.55	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
01.05	 Новости
01.10	 Все на Матч!
01.55	 «КХЛ. Наставники» (12+)
02.25	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑

Петербург) —  ЦСКА
05.45	 Новости
05.50	 «Дерби мозгов» (16+)
06.30	 Все на Матч!
07.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) —  «Зенит» 
(Россия) (0+)

09.00	 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка‑НТМК» (Рос‑
сия) —  «Марица» (Болгария) (0+)

11.00	 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэви‑
да Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото
ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО...»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар‑

селона» ‑ «Реал» (Мадрид) (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
19.00	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
20.40	 Новости
20.45	 Профессиональный бокс и сме‑

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 (16+)

21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.55	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
01.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.05	 Новости
02.10	 Все на Матч!
02.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим‑

ки» (Россия) ‑ «Жальгирис» (Литва)
05.10	 Новости
05.15	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио‑

рентина» ‑ «Рома»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) ‑ ЦСКА 
(Россия) (0+)

10.10	 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА ‑ «Астраханочка» 
(Астрахань) (0+)

11.55	 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао
СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ

13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джош Барнетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты Артеги

15.00	 «Самые сильные» (12+)
15.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30	 Новости
16.40	 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй‑

бар» ‑ «Гранада» (0+)
18.40	 Новости
18.45	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
20.25	 Новости
20.30	 «Классика. СКА ‑ ЦСКА» (12+)
20.50	 Все на Матч!
21.40	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.40	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
01.00	 Профессиональный бокс. Денис 

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

03.00	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Финал
05.30	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑

нако» ‑ «Лилль»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» ‑ «Дженоа» (0+)
10.10	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» ‑ «Алавес» (0+)
12.10	 «Команда мечты» (12+)
12.40	 «Классика. СКА ‑ ЦСКА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

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

15.30	 «Самые сильные» (12+)
16.00	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
16.50	 Новости
16.55	 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Ру‑

бин» (Тюмень) ‑ «Зауралье» (Курган)
19.45	 Все на Матч!
20.30	 «Биатлон. Live» (12+)
20.50	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
22.00	 Биатлон
22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
22.55	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
00.05	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑Петербург) 

‑ «Металлург» (Магнитогорск)
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.00	 Смешанные единоборства. PROFC. 

Александр Шаблий против Петра 
Ниедзиельски. Ирина Алексеева 
против Миланы Дудиевой

05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) ‑ «Атлетик» (Бильбао)

07.55	 Все на Матч!
08.30	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Аякс» ‑ «АДО Ден Хааг» (0+)
10.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе‑

тис» ‑ «Атлетико» (0+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

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

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск», т. 54‑30‑37
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Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

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

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

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

РАБОТА
Требуется водитель. Управление япон‑
ским самосвалом (г/п 20 т), образование 
не имеет значения, опыт работы 3‑5 лет, 
работа посменно. Техническое обслужи‑
вание самосвала, текущий ремонт неис‑
правностей. Работа вахтовым методом. 
З/плата от 55 тыс. Т. 8–914–162–60–92.

Сотрудник на входящие звонки и работу 
с почтой. Т. 8–914–415–21–66.

Личный помощник. Т. 8–914–205–78–20.
 • А д м и н и с т р а т о р ‑ д е ж у р н ы й . 

Т. 8–965 –670–41–01.
 • Приёмщик заявок. Т. 8–999–057–68–09.
 • ТПК требуются: администратор‑

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

 • П о м о щ н и к  р у к о в о д и т е л я . 
Т. 8–914 –400 –82–15.

 • Сотрудник в офис с опытом и б/о. 
Т. 8–914–427–38–11.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф‑
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

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

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

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

 • Утерянный аттестат о среднем образо‑
вании АО 53447, выданный 22.06.1984 г. 
МОУ СОШ № 22 г. Хабаровска на имя 
Сергея Викторовича ШЕВЧЕНКО, считать 
недействительным.

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

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

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

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

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

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. Е. Г. Фефелова

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ИНФОРМИРУЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ОФИСОВ И ИХ 

РЕКВИЗИТОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, ЕВРЕЙСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

ПАО «Дальневосточный банк» уведомляет кли‑
ентов об изменении наименований офисов и их 
реквизитов в Хабаровском крае, Еврейской авто‑
номной и Амурской областях с 1 января 2020 года:

1. Филиал ПАО «Дальневосточный банк» «Хабаровский» переводится в статус опера‑
ционного офиса 34 в г. Хабаровске ПАО «Дальневосточный банк»;

2. Наименование дополнительного офиса 1402 в г. Комсомольске‑на‑Амуре 
ФПАО «Дальневосточный банк» «Хабаровский» изменяется на операционный офис 
35 в г. Комсомольске‑на‑Амуре ФПАО «Дальневосточный банк»;

3. Наименование дополнительного офиса 1405 в г. Комсомольске‑на‑Амуре 
ФПАО «Дальневосточный банк» «Хабаровский» изменяется на операционный офис 
36 в г. Комсомольске‑на‑Амуре ПАО «Дальневосточный банк»;

4 .  Наименов ание операционного  офиса  1404 в  г.  Благов ещенске 
ФПАО «Дальневосточный банк» «Хабаровский» изменяется на операционный офис 37 
в г. Благовещенске ПАО «Дальневосточный банк»;

5. Наименование операционного офиса 1406 в г. Биробиджане ФПАО «Дальневосточный 
банк» «Хабаровский» изменяется на операционный офис 38 в г. Биробиджане 
ПАО «Дальневосточный банк».

Платёжные реквизиты офисов с 1 января 2020 г.:
Корреспондентский счет № 30101810900000000705
В Дальневосточном главном управлении Центрального банка Российской Федерации
БИК 040507705, ИНН 2540016961, КПП 254001001
Телефон информационного центра: 8 800 555–22–05 (звонок по России бесплатный).

На правах рекламы. ПАО «Дальневосточный банк». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843 от 09.02.2015

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ ЭНЕРГЕТИКИ ЖИТЕЛЯМ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1 декабря 2019 года дан старт совместной акции 
по списанию пени, которая проводится для частных 
клиентов ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» и АО «Дальневосточная генерирующая 
компания». Энергетики предлагают жителям Хабаровского 
края погасить задолженность за услуги тепло‑, 
электроснабжения и горячего водоснабжения до 25 декабря 
2019 года и сэкономить на оплате штрафных санкций.

В акции могут принять участие част‑
ные клиенты ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 
Сумма начисленной пени будет списана 
тем потребителям, которые до 25 дека‑
бря 2019 года:

 � полностью погасят задолженность на 
01.11.2019г. перед АО «ДГК» за тепло, горячую 
воду и оплатят текущие начисления в единой 
квитанции, полученной в декабре 2019г.;

 � полностью погасят задолженность на 
01.11.2019г. перед ПАО «ДЭК» за электро‑
энергию, оплатят текущие начисления но‑
ября и рекомендуемый платеж за декабрь 
2019г. в единой квитанции, полученной в 
декабре 2019г.

Обязательным условием акции являет‑
ся наличие информации о персональных 
данных потребителя (идентификаторах: 
страховой номер индивидуального лице‑
вого счета, идентификационный номер на‑

логоплательщика, серия и номер докумен‑
та, удостоверяющего личность, основной 
государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, серия 
и номер водительского удостоверения, се‑
рия и номер свидетельства о регистрации 
транспортного средства), которые могут 
быть предоставлены в копиях очно при по‑
сещении офисов компании или по электрон‑
ной почте info@khab.dvec.ru.

Клиентам, выполнившим условия акции, 
будет списана пеня, начисленная за несвое‑
временную оплату услуг теплоснабжения, го‑
рячего водоснабжения и электроснабжения, 
за исключением пени, взысканной в судеб‑
ном порядке. Факт списания пени потребите‑
ли увидят в единых квитанциях, которые они 
получат в январе 2020 г.Акция проводится 
с 01.12.2019 г. по 25.12.2019 г. Организатор 
акции —  ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Наименование отдела Наименование вакантной должности
Отдел камеральных проверок № 1 Государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 4 Главный государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Главный государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Главный государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Старший государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок Государственный налоговый инспектор
Отдел урегулирования задолженности Главный государственный налоговый инспектор
Отдел урегулирования задолженности Старший государственный налоговый инспектор

Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, зна‑
ниям и умениям, предъявляемым к кандидатам для участия в конкурсе, —  на сайте: 
www. nalog.ru.

Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 11 декабря 2019 г. 
в течение 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 ми‑
нут и с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу —  до 13 часов 00 минут. 
Предполагаемые даты проведения конкурса: тестирование —  27 января 2020 года, 
собеседование —  30 января 2020 года.

Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 68, 
кабинет 509, телефон 20–16–69, факс 20–17–85. Более полная информация 

о Федеральной налоговой службе —  на сайте: www.nalog.ru. 
Контактный телефон 8 (4217) 20–16–69.

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

МУП «Редакция газеты

«Дальневосточный Комсомольск»
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 98 СУДОКУ

ВОЛШЕБНЫЕ 
ЦВЕТЫ ЗИМЫ
Зимой меня цветы живые
Не восхищают никогда…
И я люблю цветы иные —
Из снега, инея и льда.

Они растут в дремучей чаще,
В краю серебряных берёз,
Где днём и ночью вьюга плачет
И, вторя ей, трещит мороз.

Садовник им —  зима седая,
А снег сугробов —  колыбель.
Цветут они, не увядая,
И в лютый холод, и в метель.

Запечатлел в цветах чудесных
Своею властью вечный хлад
И первозданный свет небесный,
И синь морей, и звездопад.

Хрустальных лепестков соцветья
Сверкают чистой бирюзой,
В них океан тысячелетья
Застыл прозрачною слезой.

Прекрасней всех чудес на свете
Их изумительный узор:
В нем солнце всходит на рассвете,
Горя зарёй в вершинах гор.

В нём миллионов лун сиянье –
Воображенья стужи плод,
И нимф-волшебниц одеянья,
И птиц загадочный полет.

И звуки музыки искусно
В узор тот чудный вплетены,
И отголоски мыслей грустных,
И детства сказочные сны.

Когда придёт весна младая,
Погибнет стужи дивный труд,
Цветы чудесные растают,
Водой прольются и умрут,

Чтоб вновь другой зимой родиться
В краю серебряных берёз
И на сугробах распуститься
В сорокаградусный мороз.

Александр РЕМИЗОВ


