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С 28 ноября по 2 декабря в детской городской больнице (ул. Лётчиков, 3) бу-
дет работать телефонная «горячая линия», вопросы прав детей-инвалидов 
в области здравоохранения можно задать по телефону 8 (4217) 53–23–50.

В четверг, 1 декабря, состоятся консультационные приёмы родителей де-
тей-инвалидов в детских поликлиниках № 7 и № 1. В этот же день в Центре 
дополнительного образования «Дзёмги» пройдёт мастер-класс «Ёлочный 
бум» для детей с ОВЗ. В пятницу, 2 декабря, в Центре пройдёт доброволь-
ческая акция «За равные возможности». Также совместно с ГИБДД 6 де-
кабря состоится социальная акция «Мир равных возможностей».

В пятницу, 2 декабря, в Кванториуме (ул. Пионерская, 15; ул. Краснофлотская, 
22/2) пройдёт мастер-класс для людей с ОВЗ «Новогодний сувенир в техни-
ке мягкая игрушка», который проведёт Единая краевая социальная обще-
ственная организация «Надежда». В библиотеке имени Николая Островского 
в этот день будет работать кружок «Инклюзивная театральная студия».

В субботу, 3 декабря, в больнице № 7, поликлиниках № 5 и 7 пройдут дни 
открытых дверей с возможностью осмотра узкими специалистами. Зооцентр 
«Питон» проведёт акцию «Зоодень, или Зоотерапия», а также показательное 
кормление верблюдицы Изабеллы (бесплатное посещение зооцентра для 
особых детей). Также в течение декабря организовано бесплатное посеще-
ние зооцентра для инвалидов. Музей изобразительных искусств приглашает 
на тематическую экскурсию по персональной выставке Ольги Бескровной 
(бесплатно). Банно-прачечный комбинат проведёт в субботу акцию «Помыв 
с 50 % скидкой для инвалидов». Акция будет действовать с 13:00 до 15:00 
по адресу: ул. Кирова, 36; с 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Орехова, 57.

В воскресенье, 4 декабря, драматический театр покажет спектакль «Обед 
для грешников».

В понедельник, 5 декабря, в Центре социальной поддержки населения 
(пр. Мира, 33) организована встреча председателей общественных ор-
ганизаций инвалидов.

С 10 по 12 декабря в спортивном зале ОО ГО «Слепых» (ул. Красноармейская, 
14/2) состоится городской турнир по русским шашкам и домино среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В декабре музеи изобразительных искусств и краеведческий организова-
ли для инвалидов бесплатное посещение с открытой датой.

По информации сайта
администрации Комсомольска

ЭКСПОРТ СВЕРХ 
ПЛАНА

Экспортёры Хабаровского 
края по объёмам 
контрактов стали 
лучшими в ДФО.

За 10 месяцев текущего года 
экспортёры региона заклю-
чили 29 контрактов на сумму 
более 9 миллионов долларов 
США. Плановый показатель 
был перевыполнен на 46 %, 
а по объёму экспорта в стои-
мостном выражении —  на 48 %. 
Всего по итогам 10 месяцев 
центр экспорта оказал более 
900 услуг для 280 экспортно 
ориентированных предприни-
мателей края. Центр поддерж-
ки экспорта оказывает бизне-
су края более 26 видов услуг 
по сопровождению экспортной 
деятельности.

ЗОЛОТОДОБЫЧА 
ПОДРОСЛА

Свыше 21 тонны золота 
добыто в Хабаровском крае 
за январь-сентябрь этого 
года —  на 14 % больше, чем 
в 2021 году.

В регионе работают 39 пред-
приятий горнодобывающе-
го комплекса. Большинство 
из них специализируются 
на поисках и добыче золо-
та. Также добывают россып-
ную платину, серебро, медь, 
вольфрам. Край обеспечи-
вает страну стратегически 
важным металлом —  оло-
вом. Численность работни-
ков отрасли в 2022 году со-
ставляет 11 тысяч человек. 
Сумма налоговых отчисле-
ний в региональный бюджет 
по итогам 9 месяцев уже пре-
высила 12 миллиардов рублей. 
Горнодобывающие предпри-
ятия реализуют социальные 
программы в районах своего 
расположения. Финансы вкла-
дываются в поддержку корен-
ных малочисленных народов, 
развитие культуры и спорта, 
здравоохранение и образова-
ние, строительство и ремонт 
инфраструктуры и другое. 
За один год подобная помощь 
суммарно может составлять 
от 200 миллионов рублей.

ПРИВИВКА-
ПШИКАЛКА

Всё больше жителей 
Хабаровского края 
ревакцинируются 
от COVID-19 
интраназальным
способом.

По поручению губернатора 
Михаила Дегтярёва в октябре 
в регион поступило 150 000 на-
садок-распылителей для интра-
назального введения вакцины, 
их распределили по всем ме-
дицинским организациям. Для 
недопущения новой волны ко-
ронавируса медики рекомен-
дуют проходить ревакцинацию 
каждые полгода. Перед ревак-
цинацией обязательно необхо-
димо пройти осмотр у терапев-
та, который оценит состояние 
пациента, измерит температу-
ру, давление, уровень насыще-
ния кислородом крови.

По сообщениям
пресс-служб 

и информагентств

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

3 декабря —  Международный день людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Не ошибусь, если скажу, что эта формулировка 
зачастую неактуальна.

Ведь многие из тех, кого принято так называть, 
ведут активную и ничем не ограниченную жизнь. 
Спорт, искусство, культура, наука —  им подвластны 
любые сферы!

И наша задача —  создавать равные условия для всех 
категорий граждан. Ведь Президент России Владимир 
Владимирович Путин подчёркивает: «Отношение 
к людям с ограничениями по здоровью —  это показа-
тель зрелости общества и государства. Это и крите-
рий эффективности, «человечности» социальной по-
литики, устройства —  по сути, всех сфер жизни».

В крае действуют различные меры поддержки. Это 
субсидии и компенсации на оплату жилья, проезда 
на общественном, пригородном и междугородном 
транспорте, обучения в профессиональных и высших 
учебных заведениях. А также различные выплаты 
и пособия.

Мы постоянно расширяем список. Так, мною при-
нято решение о компенсации до 100 тысяч рублей, 
направленных на догазификацию. В числе получа-
телей —  люди с ОВЗ.

С 2020 года проходит конкурс на предоставле-
ние грантов на оснащение рабочих мест для приёма 
на работу инвалидов. За три года им воспользова-
лись восемь работодателей. Одновременно идёт рабо-
та по упрощению трудоустройства людей с особыми 
потребностями.

Нам есть, кем гордиться: совсем недавно наша 
сборная завоевала шесть медалей на Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» в Москве.

А 34 участника представляли регион на II Между-
народных детских инклюзивных творческих играх 
в Ижевске. Ребята завоевали 13 наград, среди ко-
торых —  «золото» в номинации «Изобразительное 
творчество».

Регулярно привозят домой медали параатлеты раз-
личных направлений: от дзюдо до плавания.

Уважаемые земляки!
Убеждён, доброта, сочувствие и желание помочь —  

неотъемлемые, генетически заложенные черты на-
шего многонационального народа. Так было и будет 
всегда! И сегодня нам как никогда важно проявлять 
наши лучшие качества. Так мы преодолеем любые 
вызовы!

Желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия 
и сил!

Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю —  это 

то, что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края
Михаил ДЕГТЯРЁВ

МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПОЕДЕМ ЗА 40 РУБЛЕЙ?

Уже в этом году часть автобусных перевозчиков 
повысят цены на своих маршрутах. В городе 
действует нерегулируемый тариф на перевозки 
в общественном транспорте. Именно 
поэтому перевозчикам достаточно за месяц 
предупредить администрацию об изменении цен 
на проезд. Часть из них так и сделали.

Как сообщается на сайте городского муниципалите-
та, в администрацию Комсомольска-на-Амуре посту-
пили уведомления о повышении стоимости проезда 
от ООО «Дальавтотранс» с 18 декабря на марш-
руте № 1 до 39 рублей; от ООО «Техника и техно-
логии» с 18 декабря на маршрутах №№ 3, 6, 14, 
35 —  до 40 рублей.

С 1 января, согласно поступившему уведомлению 
от ООО «Первая пассажирская компания», повысит-
ся стоимость проезда на маршрутах №№ 11, 12, 19 
до 40 рублей.

Больше всего новогодний «подарок» ощутят на себе 
жители посёлка «Старт». Сейчас билет да него сто-
ит 65 рублей. С 1 января пассажирам, желающим 
добраться туда, придётся заплатить уже 100 рублей. 
На маршруте действует дифференцированный тариф.

Что касается остальных перевозчиков, то от них 
информации о повышении стоимости проезда пока 
не поступало. Однако стоит вспомнить, что даже те, 
кто в своё время долго этого не делали, всё равно 
присоединялись к общему повышению цен на билеты.

По информации
администрации Комсомольска

В Комсомольске пройдёт ряд мероприятий, 
посвящённых Международному дню инвалидов, 

который отмечается 3 декабря. О них рассказали 
на сайте городской администрации.
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Несмотря на то, что комсомольчане 
не вошли в число призёров в командном 
зачёте, расположившись в турнирной та-
блице на 4-9 местах, зато они отличились 
в личном зачёте.

Сначала Наталья Мажукина, капитан 
команды «Виктория», задала всем жару 
в соревнованиях по игре в городки, пере-
играв участниц во всех 25 этапах. Далее 
Евгений Мажукин, представитель той же 
команды, не оставил никаких шансов 
конкурентам на победу в соревнованиях 
по бадминтону, «Ловле рыбы по-классиче-
ски» и стрельбе из лука, выиграв во всех 
этих дисциплинах.

Ещё одна представительница «Виктории» 
Елена Буяновер стала победителем в но-
минации «Магистр игры» у женщин в со-
ревнованиях по игре в «кости», выиграв 
в 12 этапах из 45. Всего же за победу боро-
лись 47 участниц.

Удачно выступили и представители 
других команд. Лариса Якшанова, капи-
тан «Улыбки», победила в номинации 
«Магистр игры» по бадминтону у жен-
щин, а Татьяна Назаренко стала лучшей 
в соревнованиях «Ловля рыбы по-класси-
чески» у женщин.

Отличились игроки команды «Солнышко». 
Так, Игорь Буяновер стал абсолютным побе-

дителем в соревнованиях по «Кольцебросу» 
у мужчин, а Тамаре Веселовой не было рав-
ных в соревнованиях по «Мультяшным шах-
матам», она также стала абсолютным побе-
дителем в данном виде программы.

Итоги спартакиады подвели во второй 
половине ноября. Все победители, призёры 
и участники получили призы от партнёров 
и спонсоров. Всем, кто поддерживает спар-
такиаду, её организаторы и участники гово-
рят большое спасибо за внимание, нерав-
нодушие и помощь!

По информации
Людмилы КАМИНСКОЙ

ЛУЧШИЕ В ЛИЧНЫХ ЗАЧЁТАХ
Подведены итоги седьмой открытой Дальневосточной спартакиады среди людей социальной 
сферы, которая проводилась с 23 мая по 7 ноября. В данной спартакиаде участвовали 22 команды, 
две из которых представляли Комсомольский муниципальный район, четыре —  Комсомольск. 
Остальные прибыли из Владивостока, Артёма, Белогорска и Хабаровска.

АТМОСФЕРА
На 24 альбомных листах —  очень разные 

сюжеты. В одних мирно дышит Родина, 
в других плещутся тревога, боль и надеж-
да. Вот скромный храм на берегу в обрам-
лении лесов («Великая Русь»); голубь мира 
на фоне грозовых облаков и символичная 
дата в углу: 21.2022 («Воздух надежды»); 
силуэт женщины, которая глядит в чёр-
ную даль, а сквозь тьму едва пробивается 
дневное солнце («Мать солдата»). Вот «Утро 
в расположении»: взрыв возле двухэтажно-
го зданьица, к которому ведут странно вз-
дыбленные и перекрученные дороги. «Душа 
победителей»: стая белых журавлей в небе 
на фоне буквы «Z». Танк, ползущий на твой 
окоп; женское лицо среди берёз; вороньё, 
которое не дождётся твоей смерти; ком-
сомольский памятник —  лыжник- красно-
армеец зовёт за собой, как почти 90 лет 
назад…

Все работы созданы в течение девяти ме-
сяцев с начала специальной военной опера-
ции. Все чёрно-белые и нарисованы гелевой 
ручкой. Автор объяснил выбор техники тем, 
что время сейчас жёсткое, суровое, к то-
му же многие кадры фото- и видеохроники 
Великой Отечественной войны тоже чёр-
но- белые. А сейчас, как и тогда, вершится 
история. Гелевую ручку использовал пото-
му, что она, в отличие, например, от кисти, 
позволяет прорисовать множество мелких 
деталей, сделать их резче.

АВТОР
Дмитрий Игоревич Душкин —  внук 

танкиста, сын танкиста, родился в вой-
сковой части на территории Белорусской 
ССР и вырос в среде военных. Сейчас это 
известный в Комсомольске художник, ра-

ботает учителем ИЗО и технологии в об-
щеобразовательной школе, читает лекции 
студентам АмГПГУ, является создателем 
арт-студии «Карандаш», где на высоком 
художественном уровне приобщает детей 
к искусству.

Несколько его родственников, в том чис-
ле сын, воюют в Донбассе. Когда объявили 
частичную мобилизацию, художник тоже 
пошёл в военкомат, но получил от ворот по-
ворот: не подошёл ни по здоровью, ни по воз-
расту. Все просьбы «ну хоть чем-то же могу 
пригодиться» там пресекли простым отрезв-
ляющим ответом: «Каждый сейчас должен 
быть на своём месте и делать работу хорошо. 
А ваше место здесь: учить и воспитывать 
молодёжь. Это тоже важно».

ГОСТИ
На открытии выставки в актовом за-

ле библиотеки собралось много людей. 
В основном, над спинками кресел торчали 
макушки школьников и студентов, которым 
Дмитрий Душкин преподаёт изобразитель-
ное искусство. Между ними встречались 
интеллигентного вида дамы, а также ста-
рые знакомые автора, в том числе мест-
ные художники и писатели. Были кадеты 
из 23-й школы, солдаты-срочники, а также 
официальные лица —  глава города, предста-
вители администрации и городской Думы. 
Православный батюшка тоже был.

Выступавшие говорили о том, что в ны-
нешнее трудное время общество должно 
сплотиться, что нужно понимать и помнить: 
наше дело правое, а главное —  поддержи-
вать наших воинов на передовой всеми си-
лами. В том числе силой искусства и душев-
ным теплом. Поэтому выставка —  важный 
и нужный кирпичик в общее дело.

А ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Дмитрий Душкин вспоминает:
— Когда я принёс военному комиссару го-

рода пачку своих работ на тему СВО и пока-
зал, он буквально уцепился за предложение 
организовать выставку для поддержания 
духа наших бойцов и многое сделал для 
того, чтобы она состоялась.

С самого начала экспозиция задумыва-
лась как передвижная: три дня в нашем 
городе, чтобы горожане успели посмот-
реть, а потом работы увезут в зону СВО. 
Логистику обеспечивает Минобороны: вы-
ставка будет кочевать по местам дислока-
ции разных частей, и армейским виднее, 
как это дело обставить.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Работы, представленные в экспозиции 

«Своих не бросаем!», родились из ново-
стей о боевых действиях, разговоров 
с вернувшимися и родными тех, кто ещё 
там, из тревоги за членов собственной 
семьи. Дмитрий Душкин признался, что 
каждый рисунок выстрадан и давался 
нелегко. Что о каждом он мог бы долго 
рассказывать, а люди, которые «в теме», 
порой могут понять, о каком конкрет-
ном подразделении и каком эпизоде СВО 
рассказывают штрихи на белом листе. 
Мельком упомянул, что от постоянного 
эмоционального напряжения даже слёг 
на какое-то время, но работу надо бы-
ло закончить. После передышки думает 
продолжить тематическую серию, чтобы 
сделать ещё одну подобную выставку —  
уже для комсомольчан.

Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора

МУЗЕЙЩИКИ ПОБЕДИЛИ

Комсомольчане вошли в число 
победителей и призёров краевого 
конкурса онлайн-проектов 
муниципальных музеев «Точка 
притяжения —  музей».

Конкурс был организован краевым му-
зеем им. Гродекова и Ассоциацией му-
зеев Хабаровского края, в нём приняли 
участие 34 сотрудника из 18 музеев. В но-
минации «Лучшая виртуальная выставка» 
первое место у Елены Лапчук, специали-
ста краеведческого музея города Юности, 
за проект «Акварели Н. В. Иванова». 
В номинации «Лучшая виртуальная 
публикация коллекции» второе место 
у Екатерины Мякиньковой, заместите-
ля директора музея изобразительных ис-
кусств Комсомольска-на-Амуре за проект 
«Мечты сестёр Асламазян». В номина-
ции «Лучший цикл, серия, рубрика» 
первое место у комсомольчанки Елены 
Винниковой, заведующей отделом му-
зея изобразительных искусств, за проект 
«Искусство рядом: новые возможности».

ОТЛИЧИЛИСЬ И ПОВАРА

Команда поваров из Комсомольска 
вошла в число лауреатов 
всероссийского конкурса на лучшую 
школьную столовую.

24 ноября в Москве прошёл суперфи-
нал всероссийского конкурса «Лучшая 
школьная столовая-2022». В нём участ-
вовала команда из Комсомольска-на-
Амуре, куда входили работники столо-
вой Инженерной школы и Комбината 
школьного питания № 2. Наши земляки 
стали лауреатами конкурса, заняв почёт-
ное четвёртое место. Также команда 
из города Юности была удостоена дипло-
ма за организацию здорового питания 
инженерных кадров. Профессиональные 
состязания школьных поваров и специ-
алистов питания проводились по ини-
циативе Министерства просвещения 
Российской Федерации.

По сообщениям пресс-служб 
и информагентств

НЕТРЕЗВЫЕ ЗА РУЛЁМ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Комсомольска-на-Амуре совместно 
с добровольной дружиной «Ратник» 
провели профилактические операции 
«Нетрезвый водитель» по массовой 
проверке водителей, управляющих 
транспортом с признаками 
опьянения, и «Пешеход».

Стражи правопорядка города 
Комсомольска во время профилактиче-
ских операций отстранили от управления 
четыре человека, которые находились 
за рулём в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, ещё четыре 
водителя отказались от прохождения ме-
дицинского освидетельствования. Кроме 
того, девять человек не имели водитель-
ских прав управления транспортным 
средством.

Также в ходе операции сотрудниками 
ГИБДД выявлено 394 нарушения пра-
вил дорожного движения, в том числе 
составлено административных протоко-
лов на 40 водителей, не пропустивших 
пешеходов, идущих по «зебре»; задержа-
но 45 пешеходов, нарушивших правила 
перехода проезжей части; неиспользо-
вание ремней безопасности —  18 фак-
тов; перевозка детей вне удерживающих 
устройств —  7 фактов.

Госавтоинспекция Комсомольска пла-
нирует проведение профилактических 
мероприятий в дальнейшем и насто-
ятельно призывает водителей строго 
соблюдать требования Правил дорожно-
го движения.

По информации
ГИБДД Комсомольска

ЭТА ВЫСТАВКА БЫЛА ОСОБЕННОЙ
В пятницу, 25 ноября, в библиотеке имени Николая Островского открылась персональная выставка 
местного художника Дмитрия Душкина «Своих не бросаем!». А 28 ноября закрылась: все графические 
работы отправляются в зону проведения специальной военной операции.

Автор выставки 
Дмитрий 
ДУШКИН 
является 
участником 
многих 
городских 
мероприятий. 
Нынешняя 
выставка 
включает 
графические 
работы
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Размещение информационных кон-
струк ций (в том числе штендеров) на тер-
ритории Комсомольска-на-Амуре осуще-
ствляется в соответствии с положением, 
утверждённым постановлением адми-
нистрации города от 21 мая 2012 года 
№ 1566-па. Согласно пункту 1.4 этого 
документа, размещение допускается при 
условии их регистрации в УАиГ в соответ-
ствии с особым порядком, установленным 
положением.

Пунктом 3.4 документа определены тре-
бования к размещению штендеров. Они 
размещаются в пешеходных зонах и на тро-
туарах в пределах пяти метров от входа 
в здание, строение, сооружение, в кото-
ром расположено или осуществляет дея-
тельность юридическое лицо, ИП, физи-
ческое лицо —  производитель товаров, ра-
бот, услуг, сведения о котором содержатся 
на штендере. Конструкция штендера вы-
полняется вертикально, без фундаментного 
основания и не должна иметь собственно-
го подсвета. Общая площадь информаци-
онных полей не должна превышать трёх 
квадратных метров. Высота штендера долж-
на быть не более 120 см. Не допускается 
установка и эксплуатация таких конструк-
ций на газонах, крыльцах зданий, в местах 
расположения эвакуационных выходов, 
в местах, мешающих входу или выходу по-
сетителей и проходу пешеходов, а также 
при ширине тротуара менее двух метров. 
Штендеры не должны иметь дополнитель-
ного устанавливаемого крепежа, заглублён-
ного в грунт. Не допускается крепление 
штендеров к световым опорам, дорожным 
ограждениям и деревьям.

Регистрация информационных конструк-
ций на территории Комсомольска осуще-
ствляется в соответствии с административ-
ным регламентом по предоставлению муни-
ципальной услуги, утверждённым постанов-
лением администрации города от 22 декабря 
2015 года № 3764-па.

С целью регистрации информационной 
конструкции (штендера) заинтересованное 
лицо подаёт заявление по установленной 
регламентом форме одним из способов: че-
рез многофункциональные центры, по по-
чте на адрес администрации города (681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13), 
при личном обращении в управление ар-
хитектуры и градостроительства (681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 
107), а также через официальный сайт органов 
местного самоуправления (www.kmscity. ru), 
Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) или пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
Хабаровского края (www.uslugi27.ru).

К заявлению прилагаются данные о заяви-
теле (копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (для физического 
лица). Для юридического лица и ИП также 
потребуются данные о постановке на учёт 
в налоговом органе.

В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ИЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
БУДЕТ НУЖЕН ДОКУМЕНТ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ЕГО 
ПОЛНОМОЧИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

Кроме того, необходимы документы, 
определяющие внешний вид, место распо-
ложения и технические параметры инфор-
мационной конструкции (эскизный план —  
для регистрации штендеров), а также пись-
менное согласие собственника или иного 
законного владельца земельного участка 
на установку. Может быть, в виде договора 
на установку штендера.

В СЛУЧАЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ШТЕНДЕРА НА ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТАКОГО ДОГОВОРА 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ

В случае установки штендера на зе-
мельном участке, являющемся общим 
имуществом собственников помещений 
в многоквартирном доме, предоставляется 
протокол их собрания, содержащий согла-
сие на установку, или договор управле-
ния МКД, в котором указаны полномочия 
управляющей компании на выдачу согла-
сия от имени собственников на установку 
штендера и согласие УК.

Срок действия регистрации штенде-
ра равен периоду размещения инфор-

мационной конструкции, установленно-
му собственником земельного участка. 
Договор на установку с администраци-
ей Комсомольска заключается на один 
год. В случае необходимости продле-
ния заинтересованное лицо обращается 
в УАиГ с заявлением о заключении до-
говора на новый срок. Повторная реги-
страция штендера в электронном реестре 
не производится.

Информационные конструкции, раз-
мещённые на территории города с нару-
шением порядка, подлежат демонтажу 
на основании предписания, выдаваемого 
управлением, в течение месяца с момен-
та его получения. Предписание выдаёт-
ся в случае выявления факта нарушения 
настоящего порядка и является обяза-
тельным для исполнения лицами, полу-
чившими его.

В соответствии с подпунктом 8.7.2.1 
Правил благоустройства Комсомольска, 
утверждённых решением городской 
Думы от 17 июля 2013 года № 69, уста-
новка информационных конструкций 
осуществляется на основании положения. 
В соответствии с установленными требо-
ваниями, размещение таких конструк-
ций на территории города допускает-
ся при условии их регистрации в УАиГ. 
Её отсутствие является нарушением 
Правил благоустройства. В соответствии 
со статьёй 37.2 Кодекса Хабаровского края 
об административных правонарушениях 
такое нарушение является администра-
тивным правонарушением, влекущим 
предупреждение или наложение штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до трёх тысяч пятисот рублей, 
на должностных лиц —  от пяти тысяч 
до девяти тысяч рублей, на юридических 
лиц —  от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

По информации
управления архитектуры 

и градостроительства 
администрации города

МЕСТО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Читатели нашего издания нередко задают вопросы о том, как и где должны размещаться 
информационные конструкции в городе. На эти вопросы ответили специалисты управления 
архитектуры и градостроительства администрации города.
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С одной стороны, выступавшие отмеча-
ли разброд и шатание в головах граждан, 
которые сомневаются в целях специаль-
ной военной операции либо занимают 
позицию «моя хата с краю». Удивлялись 
тому, что даже патриотически настроен-
ные люди не хотят отложить на время 
внутриполитические распри перед лицом 
внешней угрозы государству. С сожале-
нием говорили об упущенных годах для 
правильного воспитания целых поколе-
ний. Но всё же главным в разговоре бы-
ло не это.

Оказалось, что многие жители Комсо-
мольска, который всегда был городом обо-
ронной промышленности, помогают армии 
по собственной инициативе и без подска-
зок. А власть, в свою очередь, готова помочь 
им в этом деле.

Более 40 организаций и предпринима-
телей, а также около 200 горожан собрали 
около 2 миллионов рублей добровольных 
пожертвований. На эти деньги закуплены 
комплекты нательного и термобелья, ба-
лаклавы, носки, термостельки, фонарики, 
элементы питания, тактические перчатки, 
наколенники, элементы походного снаряже-
ния, пауэр банки, теплоиды, канцелярские 
принадлежности, медикаменты, продук-
ты питания длительного срока хранения 
и т. д. Также в одну из воинских частей от-
правлены две бензопилы, два генератора 
и 10 раций.

Горожане активно участвуют в сборе 
необходимых вещей, принося их в дей-
ствующие пункты сбора, открытые в ЦДО 
«Дзёмги» и ЦВР «Юность».

Школьники и детсадовцы пишут солда-

там письма и готовят открытки с тёплыми 
пожеланиями.

С 31 октября торговые сети «Амбар» 
и «SPAR» проводят акцию «Корзинка доб ра». 
В их магазинах есть специальные тележки, 
в которые любой желающий может поло-
жить купленные продукты питания дли-
тельного хранения и товары первой необ-
ходимости. Собранную гуманитарную по-
мощь забирают волонтёры и доставляют 
в пункты сбора.

С первых дней частичной мобилизации 
в городе организована работа по оказа-
нию помощи семьям призванных в армию. 
Продолжается работа по формированию 
социальных паспортов семей мобилизован-
ных. По мере их заполнения формируется 
перечень проблемных вопросов, которые 
отрабатываются специалистами краевых 
и муниципальных органов.

Кроме того, администрация освободила 
семьи мобилизованных от родительской 
платы за присмотр и уход детей в дошколь-
ных учреждениях. На сегодняшний день 
такая льгота предоставлена для 129 детей 
из 122 семей.

На общественном совете выступили 
представители сразу трёх добровольных 
гражданских объединений. Это сообще-
ство волонтёров «Шьём для наших» (Ирина 

Чугай), фонд помощи мoбилизoвaнным 
«Помогаем» (Дарья Арчакова) и городское 
общественное движение «Сила народа» 
(Елена Папулова). Кто-то занимается по-
шивом предметов одежды —  тёплых носков, 
трусов, балаклав, снудов, толстовок, кто-то 
поставляет гуманитарную помощь, кто-то 
плетёт маскировочные сети. Люди органи-
зовали свою работу сами и пришли на засе-
дание с уже готовыми работающими дела-
ми и надеждой на поддержку. Глава города 
и члены общественного совета с интересом 
отнеслись к инициативам выступающих. 
Одной из них председатель совета Игорь 
Швецов тут же предоставил помещение для 
шитья в своём здании. А по поводу поме-
щения для плетения маскировочных сетей 
была озвучена возможность предоставления 
такового даже с помощью краевых властей.

По итогам заседания было принято реше-
ние консолидировать усилия всех энтузиа-
стов в деле помощи участникам cпeцoпeрa-
ции и провести дополнительное собрание 
для координации их усилий.

По материалам
пресс-службы администрации 

Комсомольска-на-Амуре
и телеграм-канала

«ОД Сила Народа»

Эта тема очень актуальна для города и уже 
поднималась на общественных советах ра-
нее, в частности, четыре года назад ей был 
посвящён один из них. По итогам были раз-
работаны рекомендации к действию, однако 
далеко не всё удалось исполнить. Четыре 
года назад на совете речь шла о создании 
структуры, координирующей деятельность 
учреждений здравоохранения, проработке 
вопросов по обслуживанию пациентов с кар-
диостимуляторами в Комсомольске, оказа-
нию содействия в открытии офисов врачей 
общей практики в отдалённых микрорайо-
нах города, приобретению аппаратов УЗИ 
в больницу № 2 и кардиологическое отде-
ление больницы № 7.

В этом году на заседании должен был при-
сутствовать председатель Правительства 
края по социальным вопросам Евгений 
Никонов, однако накануне он отбыл по де-
лам в Москву. Обещанные ему на замену 
министр здравоохранения или его заме-
ститель тоже не смогли приехать. В итоге, 
членам общественного совета и пришед-
шим на него горожанам просто некому бы-
ло задать много интересующих насущных 
вопросов. Приехавший из Хабаровска чи-
новник из управления кадровой политики 
и правового обеспечения не мог на них от-

ветить и, скорее, выполнял на этом совете 
роль слушателя.

Перед собравшимися выступил главный 
врач больницы им. М. И. Шевчук Айрат 
Махмутов. Одним из вопросов, который 
задали выступающему, стал ремонт детской 
поликлиники № 5 и переселение её персона-
ла в здание второй, расположенное на ули-
це Советской. Комсомольчанка уточнила, 
насколько целесообразно ремонтировать 
здание, если через год должен открыться 
детский больничный комплекс.

— В поликлинике № 5 мы не делаем 
большого ремонта, —  подчеркнул высту-
пающий. —  Можно сказать, подкрашива-
ем стены и замазываем трещины в них. 
Поэтому пока ремонтируется часть лечебно-
го заведения, расположенные в ней участки 
переезжают во вторую поликлинику. При 
этом не планируется никакого объедине-
ния и совмещения двух учреждений в одно. 
Мы наведём порядок в помещении поли-
клиники № 5.

Присутствующие в зале комсомольчане 
задали вопросы, касающиеся телемедици-
ны в Комсомольске.

— Сейчас мы ежедневно общаемся со спе-
циалистами учреждений края по консульти-
рованию тяжёлых пациентов, —  отметил 

Айрат Махмутов. —  Рассматривается вари-
ант телеконсультаций для маломобильных 
граждан и тех, кто проживает в отдалён-
ных микрорайонах. Однако в данный мо-
мент использование подобного формата 
небольшое, но мы на пути к этому и теле-
медицина является для нас одним из при-
оритетных направлений.

Поднимали в ходе обсуждений и пробле-
му нехватки специалистов. В частности, 
одна из выступающих отметила, что 
в Ленинском округе не найти детского 
лор- врача. Ухудшает ситуацию то, что зи-
мой происходит обострение многих забо-
леваний. Это подтвердил и председатель 
общественного совета Игорь Швецов.

— Я ездил в Иркутск и насчитал там 
25 детских лоров, принимающих плат-
но, —  заявил Игорь Швецов. —  Но мы же 
понимаем, что все они работают и в го-
сударственных поликлиниках. Иркутск, 
конечно, вдвое больше Комсомольска. 
Но дайте нам хотя бы 12 таких специа-
листов. Кроме того, в Комсомольске нет 
ни одного врача-андролога, а ведь этот 
специалист отвечает за то, чтобы мужчи-
на мог выполнять свои функции по про-
должению рода. В Хабаровске с такими 
специалистами тоже плохо.

В целом, кадровая проблема в городе сто-
ит очень остро. В Комсомольске сохраняется 
низкая укомплектованность врачебными 
кадрами, в некоторых учреждениях она ни-
же 40 процентов. Медики уезжают, и нужно 
найти способ закрепить их в городе.

Присутствующие в зале люди предло-
жили принять краевую программу по еди-
новременной материальной поддержке 
в размере 1-2 миллионов рублей молодым 
специалистам, приезжающим работать 
в Комсомольск, а также предоставление 
служебного жилья с правом дальнейшей 
приватизации. Участвовавший в работе 
общественного совета глава Комсомольска 
Александр Жорник отметил, что в городе 
предоставлено более 60 квартир врачам, 
но действующее законодательство не поз-
воляет их приватизировать. В следующем 
году в Комсомольске планируется начать 
строительство жилого дома в районе пло-
щади Володарского, и муниципалитет про-
работает вопрос с Минздравом края о воз-
можности приобретения квартир в этом 
доме для медицинских работников.

Ещё одна проблема —  обследование МРТ. 
Сегодня в городе есть только один аппарат, 
этого крайне мало, запись ведётся на месяц 
вперёд. Айрат Махмутов предложил по-
ставить ещё один в крупном медицинском 
учреждении. Как вариант, это может быть 
больница № 2.

В Комсомольске мало возможностей 
для реабилитации пациентов. Ближайший 
центр находится в Хабаровске, но не каж-
дый сможет туда ездить. Важны и вопросы 
организации в городе центров здоровья.

Озвучили на заседании и позитивные 
изменения в медицине Комсомольска. 
Например, за прошедшие четыре года 
в больнице № 7 было установлено два 
аппарата УЗИ и один аппарат УЗИ —  
в городской больнице № 2. С этого года 
в Комсомольске начали установку кардио-
стимуляторов, контроль над ними прово-
дится по месту установки. В 2023-2024 гг. 
планируется выполнять установку всех 
кардиостимуляторов.

Члены совета отметили позитивные из-
менения в вопросе оказания детской пал-
лиативной помощи. В Комсомольске уже 
действует программа развития медико- пал-
лиативной помощи. Создана бригада, есть 
государственное задание на такую услу-
гу. Служба укомплектована специалиста-
ми, приобретено необходимое оснаще-
ние. Сейчас ведётся работа по уточнению 
списков детей, нуждающихся в такой по-
мощи, причём не только проживающих 
в Комсомольске-на-Амуре, но и близлежа-
щих районах.

На вопрос, коснулись ли санкции постав-
ки оборудования для работы больницы № 2, 
Айрат Махмутов подчеркнул, что пока они 
никак не ощущаются.

Евгений МОИСЕЕВ

ДОСТУПНО ЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На минувшей неделе в администрации города состоялось очередное заседание общественного 
совета Комсомольска-на-Амуре. Его посвятили работе учреждений здравоохранения, доступности 
и качеству предоставляемых ими услуг.

ТЫЛ —  ФРОНТУ
На прошлой неделе общественный совет Комсомольска
собрался, чтобы обсудить два вопроса: нехватку кадров 
в здравоохранении (об этом подробнее рассказываем 
на 5-й странице сегодняшнего номера) и необходимость
нам всем объединиться, чтобы помочь своей армии
и семьям тех, кто сейчас на фронте.

Кто виноват, 
а главное —  
что делать, 
пытались понять 
представители 
местной 
общественности, 
обсуждая 
качество 
городской 
медицины
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«Амазонки» —  красивое название. Сразу 
воображение рисует портреты воинствен-
ных и решительных, рвущихся в бой де-
вушек. При встрече с ними мы понима-
ем: они точно из таких! Это единствен-
ная на сегодняшний день в нашем городе 
футбольная команда, в которой и напада-
ющий, и даже вратарь —  исключительно 
девочки!

— Мы спокойно относимся к соперни-
кам-мальчишкам, которые могут пытаться 
морально задавить нас едкими оскорбле-
ниями. Мы же в ответ просто улыбаемся 
и настраиваемся на достойную борьбу, —  
говорит капитан команды Мария Деткова.

У тренера «Амазонок» Игоря Киницы 
есть и другие игроки —  команда маль-
чишек «Верность». Всем им по 10-11 лет. 
На их счету немало побед. Они играют 
даже зимой.

— Обычно перед игрой особо «Амазо-
нок» не поддерживаю —  просто даю уста-
новку: «Не проиграть!» За весь майский 
турнир я был доволен только одной иг-
рой, —  вспоминает Игорь Васильевич. —  
Девочки знают, какой: когда мы обыгра-
ли «Спартак». Весь турнир слабо игра-
ли, а вот в последний день настроились 
и показали себя. Буквально, не давали 
дышать сопернику.

Дворцу творчества приносят славу 
и начинающие футболистки —  девочки 
9 лет. Так, на турнире «Кожаный мяч» 
в Хабаровске этим летом они заняли II 
место. Не успел начаться новый учебный 
год, а на футбольных полях одна игра сме-
няет другую. В течение осени на стадионе 
«Авангард» проходят крупные соревнова-
ния по футболу, по результатам которых 
команда мальчишек «Верность» вырвалась 
в четверть финала.

— Для меня футбол —  религия, —  при-
знаётся тренер команды «Амазонки» Игорь 
Васильевич Киница. —  Выхожу на поле с де-
сяти лет, с тех пор играю уже 54 года.

Следуя примеру дяди, который всю жизнь 
предан этому виду спорта, Игорь Киница 
много лет выступал за сборную СК «Смена», 
позже судьба привела его в Дом детского 
творчества, где он и преподаёт уже несколь-
ко лет. С таким богатым опытом ему есть, 
чему научить ребят.

— С детьми работаю с 1984 года, когда 
выпустился из спортивного клуба инсти-
тута физкультуры, —  продолжил Игорь 
Васильевич. —  Готовлю не только мальчи-
шек, но и девочек. Они сражаются не ху-
же парней. Среди них и вратари, и напа-
дающие, и капитаны отличные. Главное 
в работе с девочками —  навести порядок, 
а дальше всё само пойдёт. Собрать такую 
«девчачью» команду было поначалу очень 
сложно. Самое интересное: дети играть 
хотели, а родители —  нет! В итоге получа-
лось так: девочки их убеждали, родители 
приходили месяца через два посмотреть 
на игру, хлопали в ладоши и успокаива-
лись. Моя главная цель —  отдать всех ребят 
в хорошую школу. Здесь, в Комсомольске, 
они себя уже переросли. Хочу, чтобы они 

двигались дальше, занимаясь в больших 
школах крупных городов, где для этого со-
зданы необходимые условия.

В 2024 году «Амазонки» примут участие 
в Юношеской футбольной лиге на первен-
стве Дальнего Востока!

ОДИН ЗА ВСЕХ
И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

Заниматься чем-то кроме футбола очень 
тяжело, он требует полной отдачи, —  гово-
рит Мария Деткова.

Но, как это ни странно, юные футбо-
листки успевают во всём! Нападающая 
Катя Шалимова, например, уже восемь 
лет занимается в ансамбле танца «Цветные 
сны», где репетиции проходят практически 
каждый день, и выкладываться приходится 
по полной. Друзья удивляются: как толь-
ко ей удаётся совмещать танцы и футбол! 
Кроме этого, Катя изучает английский язык.

— Хотелось бы для разнообразия попробо-
вать и другие виды спорта, например, бас-
кетбол, —  говорит 12-летняя спортсменка. —  
Если честно, хочу с футболом связать свою 
жизнь, мечтаю участвовать в Олимпиаде.

Все девочки в команде обладают силь-
ными качествами —  им присущи си-
ла воли, невероятная трудоспособность 
и целеустремлённость.

— Игорь Васильевич строгий, букваль-
но «строит» нас, —  говорит защитник 
Ярослава Головченко. —  Он требователь-
ный. Но в спорте иначе нельзя! Если ты 
проявишь на матче слабость и нерастороп-
ность, противник с лёгкостью воспользу-
ется этим. В команде все должны быть как 
одно целое: помогать, быть на одной волне. 
По ходу игры даже по одному взгляду сво-
его товарища быстро реагировать, оцени-
вать ситуацию. Недаром наш девиз: «Один 
за всех и все за одного!».

С е г од н я  в о  Д в о р е ц  т в о р ч е с т в а 
по ул. Советской, 8 может прийти и за-
ниматься футболом любой ребёнок 
с 7 до 12 лет. 

Полина ФИЛАТОВА,
ученица объединения

«Юный журналист»

У ФУТБОЛА ДЕВИЧЬЕ ЛИЦО
Они даже заходят на футбольное поле с правой ноги —  такие вот у девочек ритуалы. Не секрет, 
что у спортсменов есть свои приметы. Будь то футболисты или атлеты.

«Амазонки» —  
единственная 
в городе 
футбольная 
команда, 
в которой 
все игроки —  
девочки. 
В 2024 году 
они планируют 
сыграть в ЮФЛ
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— Всем прочим жителям «деревяшек» 
будут выдаваться сертификаты на кварти-
ры, —  говорит депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края по авиастрои-
тельному округу № 17 Руслан Батю. —  
Вопрос по переселению комсомольчан 
из ветхого жилья стоит на контроле у гла-
вы города.

Руслан Константинович напоминает, что 
сейчас в Комсомольске-на-Амуре идёт го-
лосование по государственной програм-
ме благоустройства дворовых территорий. 
Каждый день сотрудники, помощники депу-
тата размещают объявления в Ленинском 
и Центральном округах, чтобы люди пони-
мали, как надо действовать и голосовали 
более активно.

— Хотелось бы, чтобы жители проголосо-
вали по максимуму. Краевая власть заме-
тит, что комсомольчане массово выступают 
за благоустройство дворовых территорий 
и, надеюсь, нам выделят дополнительное 
финансирование. Тогда мы сможем отре-
монтировать ещё больше дворов.

Кстати, в этом году за первые два часа 
голосования свой голос отдали две тысячи 
человек. В прошлом году такое же количе-
ство было за месяц. Люди начинают по-
нимать, что участие в программе реально 
способствует повышению комфортности 
проживания.

Напомним, что основная приёмная депу-
тата Законодательной Думы Хабаровского 
края по авиастроительному округу № 17 

Руслана Батю располагается по улице 
Калинина, 6, к. 400. Также горожан все-
гда готовы встретить, выслушать и оказать 
помощь по многим вопросам в приёмной, 
расположенной по улице Комсомольской, 
46, поскольку по поручению фракции ЛДПР 
в Законодательной Думе Хабаровского края 
Руслан Константинович исполняет обязан-
ности депутата по округам двух соратников 
по партии: Сергея Кузнецова по избира-
тельному округу № 19 и Дмитрия Козлова 
по избирательному округу № 20.

Обращений поступает очень много, и лю-
ди часто приходят в приёмную депутата 
как в представительство партии ЛДПР. Вот 
пришла женщина с просьбой убрать рухнув-
шее на забор дерево. Заведующая детским 
садом № 71 обратилась с похожей прось-
бой. После тайфуна упавшие деревья убра-
ли, а вот ветки остались. Помощь оказали 
в течение одного дня.

— Проблемы часто решаются одним 
телефонным звонком, —  говорит Руслан 
Константинович. —  Недавно позвонила ба-
бушка, зашла в администрацию Ленинского 
округа и обратилась ко мне. Она считает, 
что переплачивает за коммунальные услу-
ги. Через три месяца ей будет 90 лет, и я иду 
к ней домой, выясняю и стараюсь помочь.

На днях приходила женщина с проспекта 
Ленина, 8, там перед книжным магазином 
весной постоянно стоит вода во дворе, по-
скольку в связи с ремонтными работами 
засорило ливневую канализацию.

Приехал, собрал жильцов и мы обсудили 
с ними этот вопрос. Решили, что весной 
будем чистить ливнёвку.

Очень часто, как правило, в выходные, 
я напрашиваюсь во двор на общую встре-
чу жителей, чтобы понять все проблемы. 
К примеру, в доме холодные батареи на пер-
вом этаже, и я уже в понедельник решаю 
этот вопрос.

Руслан Константинович признаёт, что 
сегодня существуют две масштабные 
проблемы. Это участок земли по проспек-
ту Московскому, 18, во дворе четырёх девя-
тиэтажных домов, где один из предприни-
мателей города хочет построить торговый 
центр. Люди против, и сейчас вопрос реша-
ется. Ещё одна проблема со школой № 30, 
соседствующей с алкомаркетом. Суды идут 
уже на протяжении трёх лет.

Не забывают в депутатских текущих во-
просах и братьев наших меньших. На днях 
отправили в зооцентр «Питон» еду для 
животных.

Руслан Константинович подчёркивает, 
что немаловажно поддерживать хорошие 
отношения с предприятиями города и ком-
мерческими структурами. Именно от них 
идёт самая значимая помощь.

Весной 2022 года Хабаровским краем бы-
ло предоставлено 26 спортплощадок, ко-
торые должны установить школы города, 
но так как учебные заведения находятся 
в сложном финансовом положении, прихо-
дится прибегать к помощи депутатов и пред-
принимателей города. За последние два 
месяца при помощи депутата Руслана Батю 
установлено три спортплощадки в школах 
№№ 13, 30 и 19, а в 31-й и 34-й школах уста-
новка заканчивается.

Спортивная площадка —  это не только 
турники, штанга, брусья, резиновое по-
крытие. Прежде чем установить, следует 
провести буровые и бетонные работы, при-
везти песок. Работы ведутся от двух дней 
до недели бесплатно, с помощью предпри-
нимателей и здесь очень важна роль депу-
тата как связующего звена между бизнесом 
и городом.

Немного времени осталось до Нового го-
да, и в приёмной депутата Руслана Батю 
уже планируют новогодние мероприятия. 
И здесь он выступает не только как депутат, 
но и как партиец.

В прошлом году на Новый год в офи-
се партии ЛДПР собирали детей на про-
тяжении полутора недель. Были и ёлка, 
и подарки, и выступление Деда Мороза 
и Снегурочки. В этом году мероприятие 
будет ещё масштабнее.

Также в планах встречи с ветеранами 
Ленинского округа, многодетными роди-
телями с детьми. Готовятся подарки, пла-
нируются встречи с чаепитием.

— Каждый Новый год офис партии пере-
полнен подарками, —  улыбается Руслан 
Константинович. —  И очень приятно 
слышать, когда люди приходят на приём 
с благодарностью за быстрое решение 
проблемы. Три года являюсь депутатом 
и осознавать признание жителей —  для ме-
ня это многое значит.

В заключение хочу поздравить всех моих 
избирателей, комсомольчан с наступающим 
Новым годом! Сердечно желаю вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия и успехов!

С уважением, депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края по авиастроитель-
ному округу № 17 Руслан Батю.

Светлана СЕДЫХ 

Почтить память легендарного для 
Комсомольска-на-Амуре человека, кото-
рый внёс огромный вклад в развитие на-
шего города, пришли ветераны, люди, ко-
торые многие годы работали с Александром 
Буряком буквально плечом к плечу.

— Александр Романович очень большое 
внимание отдавал строительству. Если 
город строится, значит, он живёт, так он 
говорил. Именно при его непосредствен-
ном участии в Комсомольске была создана 
строительная индустрия, —  сказал в своём 
выступлении Валентин Бойко, заслужен-
ный строитель РФ, почётный гражданин 
Комсомольска-на-Амуре.

И действительно, имя первого секре-
таря горкома партии Комсомольска-на-
Амуре Александра Буряка прочно связа-
но с масштабным строительным разви-
тием города. Именно при его непосред-
ственном участии в городе появились 
значимые социальные объекты, такие 
как Дом молодёжи, стадион «Авангард», 
Дом быта, очистные сооружения кана-
лизации в посёлке Менделеева, величе-
ственный Мемориальный комплекс зем-

лякам-комсомольчанам, павшим в боях 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Кроме того, при Александре 
Романовиче в городе ежегодно вводили 
150-200 тысяч квадратных метров жилья, 
комсомольчан заселяли в новые дома це-
лыми микрорайонами.

Жители города Юности помнят, что имен-
но с помощью Александра Романовича 
Буряка Комсомольск-на-Амуре был при-
равнен к территориям Крайнего Севера, 
и комсомольчане стали получать северную 
надбавку к зарплате.

Своими воспоминаниями о работе 
с Александром Романовичем поделились 
Эдуард Иванович Синельников, заведую-
щий отделом культуры Комсомольского-
на-Амуре горисполкома в 1970-80-е годы, 
Леонид Воробьёв, поэт, прозаик, ветеран 
городской писательской организации име-
ни Геннадия Хлебникова.

— Александр Романович всегда предпочи-
тал лично встретиться и поговорить с чело-
веком. Он никогда не включал начальника, 
был очень человечным, отзывчивым на по-
мощь к людям. Александр Буряк —  действи-

тельно легендарная личность. Думаю, нам 
всем повезло, кто работал с ним, —  вспоми-
нала Зоя Андреева, председатель Совета 
ветеранов Центрального округа.

В одном из выступлений прозвучали 
стихи известного поэта Расула Гамзатова, 

который про таких людей, как Александр 
Романович Буряк, сказал:

Всегда в дороге, вечно он в пути,
Он видел цель, она всего дороже,
Но суждено ли до неё дойти?
Не знал он то, и мы не знаем тоже.
Мы все умрём, людей бессмертных нет,
Но в жизни мы должны оставить след:
Дом, дерево, тропинку или слово.
Александр Романович Буряк, руко-

водитель и настоящий человек, для го-
рода сделал неизмеримо много, оста-
вив свой значимый след в истории 
Комсомольска-на-Амуре.

Светлана СЕДЫХ

ГЛАВНОЕ —  АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Старые барачные дома Ленинского округа постепенно уходят в небытие. Жильцам домов, которые 
до 2017 года были признаны нежилыми, будут предлагать квартиры в новой многоэтажке 
на перекрёстке проспекта Московского и переулка Дворцового.

ПАМЯТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
В воскресенье, 27 ноября, в городском краеведческом музее состоялось открытие выставки, 
посвящённой 100-летию со дня рождения выдающегося руководителя Комсомольска-на-Амуре 
Александра Романовича Буряка. В экспозиции можно было увидеть его награды и фотографии. 
В 1962 году Александр Романович приехал в Комсомольск-на-Амуре и с тех пор прочно связал свою 
судьбу с городом Юности.

Обращений 
приходит очень 
много. Проблемы 
иногда 
решаются одним 
телефонным 
звонком

На фото
Эдуард 

СИНЕЛЬНИКОВ 
демонстрирует 

момент 
зажжения 

Вечного огня 
на Мемориаль-
ном комплексе
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Фестиваль состоялся на двух площад-
ках. Помимо Дома молодёжи, в нём был 
задействован и музей изобразительных 
искусств, где также была представлена об-
ширная творческая программа. Она состоя-
ла из трёх так называемых «серий». Первую 
в фойе представил коллектив «Живи» 
из Владивостока.

Вторая часть —  показ лабораторной 
работы под руководством Александры 
Балецкой, приглашённого хореографа 
из Тюмени. Примечательно, что работы 

для показа совместно с его участниками 
были подготовлены за день до фестива-
ля. В итоге, получился перфоманс «Тело. 
Мандельштам», в котором были задей-
ствованы 25 танцоров из Уссурийска, 
Владивостока, Находки, Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре.

Третья «серия» называлась «Свободный 
танец в рамке». Для неё Наталья Старинова 
совместно с директором музея изобрази-
тельных искусств Любовью Ковалёвой вы-
брала семь картин дальневосточных ху-

дожников. Коллективам были выданы их 
репродукции, и танцоры сделали на них 
свой отклик. Коллектив «ХЭКС» представил 
работу «Красное стекло».

И это далеко не все новинки прошедшего 
фестиваля. Впервые участники представили 
кинотанцы и перфомансы.

— Наш фестиваль живой и на нём по-
стоянно происходят новшества, —  расска-
зала Наталья Старинова, руководитель 
коллектива «Проект «Танцующие люди» 
студия танца «ХЭКС», организатор фести-

валя «Иное». —  В этом году мы попробова-
ли новый жанр —  «кинотанец». Работ было 
немного, но все они получились интересны-
ми. Сейчас подобная индустрия очень попу-
лярна в центральной части нашей страны. 
В рамках фестиваля мы показали четыре ра-
боты, сделанные ребятами из Комсомольска 
и Хабаровска.

Параллельно в Доме молодёжи в течение 
двух дней шли показы танцевальных мини-
атюр и спектаклей. Тематика выступлений 
была самая разнообразная. Так, коллектив 
из Хабаровска «ПроДвижение» предста-
вил работу «Шипучее, нежное, первое», по-
свящённую подростковой влюблённости. 
Реквизитом в танце выступила бутылка 
с минеральной водой. Подобно пузырькам 
в минералке бурлили и чувства подростка, 
испытавшего первую любовь.

— Этот танец я поставила под свою дочь, 
которая исполнила его сольно, —  расска-
зала Александра Ерина, хореограф. —  Мы 
часто с ней ездим в путешествия, бываем 
на море. И я вижу как моя дочь становится 
красивой девушкой. В танце мы хотели по-
казать эмоции от самого первого тонкого 
чувства влюблённости. Надеюсь, оно ак-
туально для всех. Это небольшая история, 
рассказанная в танце и не имеющая жёстких 
рамок. Номер мы поставили специально 
для фестиваля «Иное».

Философский подтекст имел танец 
«Путешествие камней» от проекта «Живи» 
из Владивостока. Он основан на двух попу-
лярных книгах.

— Наши танцоры перевоплотились 
в оживших камней, —  рассказала Кристина 
Заводевкина, хореограф. —  В основе тан-
ца —  книги про путешествие камней и про 
то, как один человек покупал для себя серд-
це. Я решила объединить эти идеи и вопло-
тить их в номере. В итоге, в нашей версии, 
нести доброе сердце так же тяжело, как 
и камень.

Каждый из номеров фестиваля «Иное», 
как и всегда, имел свою изюминку. В тече-
ние двух дней показы спектаклей и мини-
атюр продлились более шести часов.

Начался конкурс с представления участ-
ниц. Каждая из них рассказывала о своей 
семье. На сцене появлялись и дети, поддер-
живающие своих мам. В одном из номеров 
они даже разыграли сценку, в которой вы-
брали именно свою, будучи на небесах.

В интеллектуальном конкурсе участ-
ницам предстояло определить, какие 
из предложенных ведущей высказыва-
ний являются правдивыми, а какие —  нет. 
Зрители в зале смогли узнать много ин-
тересного о самых-самых мамах со всего 
мира. Например, правдой оказалось утвер-
ждение, что символом Дня матери является 
незабудка. Кроме того, соответствовало 
действительности и утверждение, что од-
ной из самых взрослых мам стала женщи-
на 70 лет. Проживала она в Индии. Узнали 
зрители и максимальное количество детей, 
которых родила женщина в нашей стране. 
Цифра, кажущаяся фантастикой, является 
верной —  69 младенцев.

Самым ярким и красочным стало 
«Осеннее дефиле», наряды для которо-
го были сделаны из подручных матери-
алов, таких как медицинские маски, му-
сорные пакеты, старые скатерти и другие. 
Например, в платье Елены Гриценко были 
использованы обёрточная бумага и му-
сорные пакеты. Елена Илларионова для 
своего платья пустила в ход старые што-
ры. Дополнила образ элегантная шаль, со-
тканная из старого клубка ниток. Ирина 
Саморукова использовала в наряде ста-
рые диски, а Наталья Дабина представи-
ла чёрное платье из плёнки, на которой 
были записаны серии мультфильма «Том 

и Джерри» и одна из частей «Полицейской 
академии». По словам ведущей, на изготов-
ление этого наряда пришлось потратить 
три килограмма нервов.

Конкурс «Мама года» даёт участницам 
возможность проявить свои таланты в твор-
ческом конкурсе. На этот раз они пели, вы-
ступали в разговорном жанре и представля-
ли изделия декоративно-прикладного твор-
чества. Ольга Хусаинова в своём номере 
с ностальгией вспомнила о детских годах. 

Песня как раз была в тему. Участница испол-
нила хит «Куда уходит детство». В сказоч-
ную страну перенесла зрителей Анастасия 
Галяс, исполнив хит Наташи Королёвой. 
Очень красивой получилась «Колыбельная» 
от Татьяны Болоневой. Сама участница 
предстала в образе ангела.

В очередной раз блеснуть красотой и на-
рядами смогли мамы в финальном дефиле 
в вечерних нарядах. Оно завершило кон-
курсную программу.

По итогам всех выступлений титул «Мама 
года» получила Татьяна Болонева.

— В подготовке мне очень помогли девочки 
из моего цеха, —  отметила победительница. —  
Дети были рады поучаствовать в конкурсе 
вместе со мной. Они уже не в первый раз 
на сцене. Супруг, хотя и не выходил, но вся-
чески поддерживал меня, сидя в зритель-
ном зале. Кроме того, там же за меня пере-
живали свекровь и две сестры. Моя мама 
на работе и не смогла лично присутствовать, 
но я первой позвоню ей и не только поздрав-
лю с праздником, но и сообщу радостную но-
вость о моей победе. За годы работы на заводе 
уже участвовала в конкурсах «Мисс авиация» 
и «Сухой зажигает звёзды». Поэтому на сцене 
чувствовала себя уверенно.

Остальные участницы получили призы 
и подарки от спонсоров и организаторов 
мероприятия.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

САМЫЕ-САМЫЕ МАМЫ
Ежегодный конкурс «Мама года» состоялся в ДК авиастроителей. За титул боролись восемь 
сотрудниц предприятия. Им предстояло рассказать о себе, представить творческий номер 
и продефилировать в платье, сделанном из материалов, получивших вторую жизнь.

ИСКУССТВО БЕЗ РАМОК
Фестиваль современных спектаклей и миниатюр уже в шестой раз состоялся в Доме молодёжи. 
Свои работы представили танцоры из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Благовещенска, 
Уссурийска и Владивостока. Впервые в рамках фестиваля был представлен кинотанец.

Ярким 
и красочным 

стало «Осеннее 
дефиле». 

Участницы сами 
сшили платья 
из подручных 

материалов

На фестивале 
«Иное» 
традиционно 
были 
представлены 
танцевальные 
спектакли 
и миниатюры. 
Их продолжи-
тельность за два 
дня —  более 
шести часов
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А история котёнка началась до-
вольно-таки несладко. Однако ему, 
можно сказать, очень повезло. Не так 
давно в одном из магазинов для жи-
вотных, расположенном в Ленинском 
округе, проходила благотворитель-
ная акция, получившая название 
«Усатый-полосатый». В её рамках шёл 
сбор корма и принадлежностей для 
кошек и собак. На следующий день 
в магазин подкинули котёнка. Его 
тут же забрали на передержку во-
лонтёры общественной организации 
«Вселенная добра».

— Как только котёнок попал к нам, 
мы сразу же через социальные сети 
стали искать для него дом, —  расска-
зала Наталья, волонтёр. —  Тут весьма 
кстати нас пригласил на своё меро-
приятие ко Дню матери ДК «Алмаз», 
с которым мы сотрудничаем уже 
не первый год. Появилась надежда 
быстро пристроить котёнка, которо-
го ещё в магазине назвали Серёгой. 
За день до мероприятия наш питомец 
нашёл свой дом. Мы очень рады, что 
Серёга теперь домашний.

На праздник в «Алмаз», в ито-
ге, поехала кошка по кличке Белка. 
Животное очень доброе и ласковое, 
однако пока не может найти хозяев 
и живёт на передержке.

— Белка участвует во многих на-
ших мероприятиях, —  продолжи-

ла Наталья. —  Не раз она посещала 
«Уроки добра» в школах и детских 
садах. А вот с хозяевами почему-то 
пока не складывается. Люди знако-
мятся с ней, гладят, фотографируют-
ся, и на этом всё. Как и многих жи-
вотных, Белку мы подобрали на ули-
це. Из-за травмы кошка лишилась 
глаза, но это нисколько не мешает 
ей жить. Была у Белки и проблема 
с лапкой, но, к счастью, её удалось 
вылечить. Кошка очень контактная 
и ласковая. На «Уроках добра» детки 
просто её затискали. Ей тоже это нра-
вится. Кошка не царапается и не ку-
сается, любит детей. Белка приучена 
к лотку и достаточно чистоплотная. 
Надеемся, что она тоже наконец-то 
найдёт любящую и заботливую се-
мью для себя.

Волонтёры благодарят всех нерав-
нодушных людей, которые занима-
ются репостом заметок в социальных 
сетях и помогают распространять ин-
формацию о бездомных животных, 
ищущих хозяев, другими способами. 
На данный момент на передержках 
содержатся около тридцати питомцев. 
В основном, это кошки. Узнать больше 
информации о бездомных животных 
можно в социальных сетях, в группе 
«Вселенной добра».

Христина МАСЛИЧЕНКО

— Ещё на ежегодной августовской кон-
ференции, где мы презентовали работу 
волонтёрских отрядов ЦДО «Дзёмги», ро-
дилась идея создать центр волонтёрско-
го движения в городе для начала хотя бы 
в Ленинском округе. Несколько наших пе-
дагогов скооперировались и организовали 
форум «Делай добро». Зарегистрировали 
его на всероссийской платформе Dobro.ru 
и там же должны были записываться же-
лающие принять участие в мероприятии. 
Таким образом они подтверждали статус 
волонтёров и получали часы волонтёрской 
работы себе в зачёт. Мы приглашали преж-
де всего школьников Ленинского округа, 
но кроме них попросились участвовать 
наши друзья из судомеханического тех-
никума и детского дома № 34. Всего же-
лающих набралось 69 человек.

Форум стал стартовой площадкой для 
дальнейшего создания волонтёрского 
корпуса и «прокачки» ребят, чтобы они 
были не просто исполнителями добрых 
дел по заданиям своих руководителей, 
а выходили на уровень самостоятель-
ной разработки социальных проектов. 
То есть понимали, в чём заключаются 
суть и смысл волонтёрства, какие вооб-
ще в нём бывают направления и формы 
проведения мероприятий, как найти со-
циальных партнёров для своего проекта 
и привлечь новых желающих участвовать 
в добровольческом движении.

Мы работаем по четырём направлени-
ям, каждое из которых ведёт свой педа-
гог: событийное волонтёрство, социаль-
ное, экологическое и медиа-волонтёрство. 
На форуме «Делай добро» ребят распре-
делили по этим четырём трекам, исходя 
из их собственных пожеланий. Тем, кто 
не особо понимал, объяснили, что есть 
что. Дальше они погружались в подробно-
сти выбранного направления, а мы опра-
шивали их —  чего ждут от этой деятельно-
сти, как хотели бы в ней реализоваться, 

какие идеи в голове крутятся. На основе 
их интересов теперь формируем план ра-
боты на остаток текущего учебного года 
и на следующий, чтобы дети увлеклись 
и подходили к волонтёрству инициативно 
и осмысленно. Дело ведь не только в том, 
чтобы сколько-то часов своего времени 
отдать добрым делам и получить соот-
ветствующую запись и дополнительные 
баллы в волонтёрскую книжку. Участвуя 
в такой работе, начинаешь понимать, в ка-
ком направлении тебе интересно себя 
развивать и получаешь полезные навыки 
в нужной области. Очень помогает в плане 
профориентации.

Почти все участники форума оказа-
лись новичками —  редко кто в этом «ва-
рился» больше года. Отчасти так получи-
лось потому, что наши ребята из центра 
«Дзёмги», кто поопытнее, на меропри-
ятии были не участниками, а помогали 
в качестве организаторов. В итоге форма 
проведения оказалась удачной: ребятам 
объяснили азы, они выбрали, что при-
шлось по душе и разошлись изучать своё 
направление по кабинетам, а не в формате 
«общий галдёж».

В общий зал потом вернулись на дело-
вую игру, и теперь уже участникам ничего 
не рассказывали, а наоборот, выспраши-
вали у них, какой багаж умений, навыков 
и талантов имеют, что хотели бы внести 
своего, личного в выбранное направление 
и так далее.

Программа была рассчитана на один 
день и уложилась в три часа. В специально 
созданном чате на платформе «Телеграма» 
ребята потом долго ещё делились впе-
чатлениями и возникшими идеями. Судя 
по отзывам, мероприятие им понравилось 
и есть желание поучаствовать в чём-то 
подобном снова.

Елизавета ШИТЯГИНА.
Фото из архива ЦДО «Дзёмги»

СЕРЁГА ДОМА
Котёнок Серёга в преддверии отмечавшегося на прошлой 
неделе Дня матери нашёл свою семью. Ежегодно в честь 
этого праздника в ДК «Алмаз» проходят мероприятия, 
в рамках которых волонтёры организации «Вселенная 
добра» пристраивают бездомных животных. Серёга 

тоже должен был побывать на нём, но незадолго до этого 
отправился в свой новый дом.

ДОБРОВОЛЕЦ —  
ЭТО СВОБОДНЫЙ 

ВЫБОР
В конце октября Центр дополнительного образования «Дзёмги» 

провёл у себя городской форум волонтёров «Делай добро». 
Педагог-организатор центра Юлия Ибрагимова рассказала, как 

он проходил и для чего был вообще задуман.

Выставка 
животных, 
желающих 
найти свой 
дом, проходит 
в ДК «Алмаз» 
уже не в первый 
раз. За это 
время хозяева 
появились 
у нескольких 
десятков кошек 

Котёнок Серёга 
смог быстро 

найти хозяев, 
а вот кошка 

Белка до сих пор 
на передержке. 

Животное 
из- за травмы 

лишилось глаза, 
но это не мешает 

ей доверять 
людям и хорошо 

к ним относиться

Форум стал 
площадкой 

для создания 
волонтёрского 

корпуса. Цель —  
чтобы ребята 

не только 
выполняли 
поручения, 

но и сами были 
инициаторами 

проектов
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Мы и сегодня без явных изменений поль-
зуемся такими приманками. В экспозици-
ях музеев разных стран находятся камен-
ные и костяные крючки, а также из дру-
гих различных материалов. Орудия лова 
можно увидеть и в музеях города, в пос. 
Верхняя Эконь, в городе Амурске. На западе 
очень популярна ловля очень крупного со-
ма на квок. И наши рыболовы Приамурья 
начинают перенимать этот опыт. Гомер 
в своей «Илиаде» даже описал это нехитрое, 
но уловистое приспособление.

Сегодня врачи рекомендуют занять-
ся рыбной ловлей тем людям, которые 
страдают высоким кровяным давлением, 
расстройством нервной системы и бессон-
ницей. А всё почему? У воды чище воздух, 
нет запылённости. Немного ниже темпера-
тура. Выше влажность. Поэтому на водоёме 
пульс человека становится на 5-7 ударов 
меньше. Лёгочная вентиляция увеличива-
ется на 12-15 %. Частота дыхания снижается.

Итак, вперёд на рыбную ловлю в очеред-
ном сезоне «твёрдой» воды!

ГЛАВНОЕ — 
БЕЗОПАСНОСТЬ!

Безопасность на рыбалке в зимний пе-
риод требует предельной осторожности. 
Нередко в такие холодные сезоны гуляет 
вода и местами заливается лёд. Он то под-
нимается, а то падает и трескается. Были 
различные случаи, когда мои друзья на сне-
гоходе проваливались сквозь тонкий лёд 
Хумминской протоки в промоину. Пока при-
ятель Сергей добирался до Партизанских 
дач, чуть не лишился ног… На реке Горин, 
в месте напористого течения реки на сла-
бом льду провалился джип. Перед Верхней 
Тамбовкой не избежала такой участи 
и «Нива». Поступали сообщения о зато-
нувших машинах в Де-Кастри на массовом 
лове популярной корюшки. А дело в том, 
что передвижение на автотранспорте раз-
решено только на официальных перепра-
вах, где регулярно проверяется крепость 
льда. И если всё же вам выпала необходи-
мость ехать по реке, то периодически через 
два- три метра оперативно проверяйте лёд 
ледобуром малого диаметра. Например, 
на 90 или 110 миллиметров.

Один печальный случай мне запомнил-
ся надолго. Уже в начале марта на прото-
ке Даун каким-то тёплым течением под-
мыло длинную часть прибрежного льда. 
Утром ничего не подозревавшие водители 
и я вместе с ними лихо проехали эти места. 
А после обеда одна из машин провалилась 
по самую крышу! Вот вам и начало марта, 
когда в округе лёд ещё имеет толщину до 1,3 
метра. В одном весеннем сезоне 25 марта 

я и сам стал участником обрушения под лёд. 
Ещё 20 марта я с друзьями прошёл ледяной 
тропой: устье Силинки —  лагерь «Корабел» 
туда и обратно, а через пять дней рухнул под 
лёд на границе Силинки с Амуром на той же 
тропе! Глубина в этом опасном месте метров 
семь-восемь! Похоже, что тёплое течение, 
выходившее от судостроительного завода, 
добралось до этого места, а до него —  па-
ра километров! В ледяной воде оказался 
по грудь и чудом выбрался на лёд полно-
стью вымокший. Благо не попал в воронку. 
А в это время на середине реки лёд оста-
вался толщиной более 1,2 метра, и не бы-
ло мыслей об опасности в конце марта…

Часть рыболовов неспортивно ловят рыбу 
так называемыми «хапужками» (это хитро-
умные сетчатые ловушки). Иногда на них 
выделяются и лицензии. Лунки для них де-
лаются нередко большого диаметра. Даже 
после небольшой пороши внимательно 
следите за этими участками и обходите их 
с большой осторожностью.

Каждая рыбалка хороша по-своему. 
Подлёдная —  особенная: она очень тон-
кая и чувственная. Но и, как говорим, 
более опасная, чем летняя. В любое вре-
мя года на реках могут быть промоины, 
подёрнутые тонким ледком и запорошен-
ные снегом. И это не только на горных ре-
ках, но и на Амуре. Причём даже в конце 
зимы. В феврале, когда лёд, в основном, 
может достигать 1,3 метра.

Выходить на лёд надо не менее чем 
втроём. Двое —  это страхователи путника. 
Первый рыболов —  разведчик. Это опыт-
ный и осторожный человек, имеющий при 
себе закреплённую на груди специальную 
пару ручных «когтей». Не помешает и шест 
длиной 4-5 метров, на который при про-
ломе льда можно опереться на устойчи-
вые края майны. Первый рыболов идёт 
по льду толщиной не менее 5 сантиметров 
и выбирает участки чистого тёмного льда. 
С каждым шагом впереди себя пробивает 
острой пешнёй лёд и убеждается в безопас-
ности. Прозрачный гораздо крепче матово-
го. Страхователи имеют крепкую верёвку 
длиной от 15 метров и более и контроли-
руют лидера.

В последние годы производители спорт-
товаров выпускают верхнюю тёплую пла-
вающую одежду. В ней почти на 100 % 
безопасно.

Рыболовы передвигаются по льду и на ав-
томобилях. Это разрешено только на за-
конных, оборудованных и проверенных 
переправах. Нарушители иногда лишаются 
и автомобилей, и даже жизни…

Пешеходам-рыболовам всё же лучше до-
ждаться прочного льда, скажем 10 санти-

метров толщиной, и тогда рыбалка станет 
безопасной. Рыболов-подлёдник должен 
иметь в своей личной медаптечке тюбик 
вазелина или гусиный жир. Это поможет 
избежать обморожения.

В ноябрьские дни прошлого сезона мно-
гие рыболовы стали заложниками острых 
обстоятельств. То ли ГЭС сбросила воду, 
то ли шедший между мощными береговыми 
торосами Амур стал выдавливать воду, как 
поршень насоса. Утром рыболовы зашли 
на лёд в сапогах или по проложенным брёв-
нам, а вечером добирались до берега по по-
яс и выше в воде. Мылки разлились так, буд-
то снова пришла многоводная нерестовая 
весна. На Хумминской протоке пришлось 
трижды перемещать машины от уреза воды 
к спасительным сопкам.

Говорят, что в районе Силинки даже по-
надобилась помощь МЧС, где спасли 142 
рыболова. На Ачане ушёл под лёд микро-
автобус. Водитель выпрыгнул, а двое пас-
сажиров ушли на дно. А в начале нового 
сезона 2022 года на Хуммях уже случилась 
первая трагедия. Так будьте же вниматель-
ны и осторожны!

ОДЕЖДА
Прежде всего, для зимней рыбалки нуж-

но подобрать правильную одежду. На мой 
взгляд, это обувь типа «Ёти» или «Хаски» 
под 40-50-градусный минус. К ним идут 
тёплые шерстяные носки из овечьей или 
собачьей шерсти, а поверх надеваются 
х/б носки. Появились термоноски и нос-
ки неопреновые. Затем очередь нательного 
термобелья. Флисовый свитер, а к нему ещё 
и шерстяной. Плюс лёгкая тёплая современ-
ная шапка-ушанка, под которой находится 
тонкая шерстяная шапочка. Лучше термо-
шапочка. Большие армейские, с натураль-
ным мехом рукавицы или современные 
тёплые перчатки. А верхняя одежда —  это 
тёплые костюмы (куртка и комбинезон) 
под тот же 40-градусный минус от отече-
ственных производителей. Тех, которые 
производят спецодежду нового типа для 
северных профессий. Лично я очень дово-
лен одеждой марки «Монблан».

Для комфорта рыбалки рекомендую од-
номестную палатку типа «лягушка», «зонт» 
или куб. В крайнем случае, сделайте тря-
пичную загородку от ветра.

СНАРЯЖЕНИЕ
Теперь о снаряжении. Необходимо иметь 

пешню на длинной рукоятке, а на толстый 
лёд —  бур (ручной или мото) с ножами от 150 
до 200 миллиметров. Сачок из металлической 
сетки для выемки мокрого льда и тряпичный 
для выемки сухого льда из глубоких лунок.

Наконец о снастях. Это махалки на щу-
ку с леской 0,6-0,7 миллиметра с «краби-
ками» на четырёх крючках, балансирами 
или блёснами. И махалки на сига и коня 
с леской 0,3 миллиметра с балансирами 
или блёснами-сиговками. А также махал-
ки для горных рек на ленка с леской 0,35 
миллиметра с мормышками-стукалками.

Рекомендую и подпуска с леской 0,6 мил-
лиметра и поводками 0,27 миллиметра. 
Но на всех установленных снастях согласно 
Правилам рыболовства для Хабаровского 
края находится не больше, чем 10 крючков 
на рыболова. Самой успешной насадкой зи-
мой является серебристый малёк. Для ловли 
малька самым лучшим инвентарём счита-
ется изделие с поднимающимися во время 
подъёма четырьмя боковыми створками. 
Для насадок на крючки подпусков идут пес-
карики, востробрюшки, чебачки, вьюны, 
синявки, ротаны и другие не ценные породы 
рыб. Мальки ценных пород рыб немедленно 
отпускаются в водоём. В качестве привады 
обычно служит манка.

ПРАВИЛА
ПИСАНЫЕ И НЕПИСАНЫЕ

В нашей реке водится 139 видов рыб! 
Иногда выходной день на природе омра-
чается нетактичным, а порой и грубей-
шим поведением некоторых рыболовов. 
Бывают споры из-за лунок. Найти улови-
стые лунки в торосистом и толстом льду 
Амура всегда сложно. Приходится немало 
потрудиться, прежде чем начнёшь нор-
мально ловить рыбу. Более того, некото-
рые рыболовы вблизи своих лунок подо 
льдом устанавливают из коряжин засады 
для хищников. А это также стоит опре-
делённого труда. Присмотрит «новичок» 
твоё местечко, приедет пораньше и уся-
дется на лунки. И никакими правилами 
рыболовства его не устыдишь! Или пробьёт 
прорубь прямо под твоим стульчиком ни-
же по течению, да и, как говорится, «в 
свой ус и не дует». Порой случаются ссо-
ры и даже увечья. А недалеко и большее 
горе: острые длинные пешни —  опасное 
оружие! Благоразумно в таком случае дру-
гой стороне тактично разъяснить правила 
и воздержаться от скандала.
1. На конька лунки можно пробивать 

в 5-7 метрах друг от друга.
2. На сига —  в 7-10 метрах.
3. На щуку —  в 15-20 метрах и больше.

Свои лунки надо позиционировать. 
А это значит сделать надёжную загород-
ку от ветра из снежных блоков или льдин. 
Установить высокие колья из прибрежно-
го тальника. При обильном снегопаде та-
кие лунки легко найти даже непосвящён-
ному рыболову. Видно, что они обжитые. 
Да и соседние рыболовы подтвердят, что 
именно эти лунки, например, Александра 
Ивановича Петрова. Когда нет законного 
хозяина лунок, то можно без стеснения ло-
вить рыбу на его месте. Пришёл законный 
махальщик, вежливо уступите ему рыбо-
ловное место. Бывает, что за неделю лунки 
промерзают полностью. А это 1-1,3 метра 
льда! Несведущий рыболов в поте лица про-
бивает лунки, садится, а тут «нарисовался» 
хозяин! Здесь по закону справедливости 
и совести уже сам хозяин должен своими 
силами пробить «несведущему» новые лун-
ки в желаемом месте.

И в другие сезоны рыболовного календа-
ря также следует соблюдать правила. При 
ловле рыбы на донный амортизатор опре-
делите такое расстояние между рыбака-
ми, при котором вы не зацепите снасти 
соседей. Не кидайте свои снасти к при-
манкам других рыболовов при ловле че-
бака, сазана или карася. Приходите на ры-
балку с чистой душой. Не завидуйте уловам 
других, а находите добрые слова в адрес 
счастливчиков.

И вообще. На рыбной ловле бывают и де-
ти, и женщины… Человек везде должен 
быть дружелюбен, а на природе зимой и то-
го пуще. Обильные снега и метели заметают 
дороги. Порой без помощи не выдернуть 
машину из белого плена. А сильные моро-
зы?! Приходится просить чужой аккумуля-
тор, подтянуть, толкануть и т. п.

Будьте вежливыми и доброжелательны-
ми! И тогда наше хобби будет идти из рас-
чёта: один день на рыбалке —  три дня до-
полнительной жизни!

Александр СМИРНОВ.
Фото из личного архива автора

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ. ЧАСТЬ 1

Люди планеты Земля очень давно начали заниматься рыболовством. Есть рисунок на тему 
рыбалки удочкой ещё за 2000 лет до нашей эры. Рыболовы-македонцы ещё за 200 лет до нашей эры 
пользовались искусственными мушками.

Каждая 
рыбалка хороша 
по-своему. 
Подлёдная —  
особенная: она 
очень тонкая 
и чувственная
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ЮНОСТЬ БОЕВАЯ
ПОД ГРОМ БАТАРЕЙ

Александр Романович Буряк родился 
27 ноя бря 1922 года в Киеве. С отличием 
окончил среднюю школу и, получив квалифи-
кацию чертёжника, начинал трудовой путь 
на киевском заводе «Спецшвеймашина». 
Однако его прервала начавшаяся Великая 
Отечественная война.

Александр Буряк с заявлением об отправ-
ке его на фронт направился в военкомат. 
Киевский военный комиссариат, рассмот-
рев заявление 18-летнего юноши, направил 
его в Чкаловское артиллерийское училище 
для получения соответствующей военной 
подготовки. Военком очень убедительно 
и строго пояснил такое решение.

— На фронте сейчас нужны умелые, под-
готовленные кадры, способные не толь-
ко стрелять и ходить в атаку. Необходим 
на фронте младший командный состав, от-
лично знающий боевую технику и умело 
владеющий оружием.

По окончании училища лейтенант 
Александр Буряк был откомандирован 
в первой половине 1943 года в зенитно- ар-
тиллерийскую дивизию береговой обороны 
Северного флота, которая в составе 14-й 
армии под командованием генерал-лей-
тенанта В. Щербакова вела бои на подсту-
пах к незамерзающему морскому порту 
Мурманска.

КОМАНДОВАНИЕ КАРЕЛЬСКИМ 
ФРОНТОМ НЕ ДОПУСТИЛО 
УНИЧТОЖЕНИЯ КОРАБЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ НАХОДИЛИСЬ 
В РАСПОЛОЖЕНИИ 
ВОЕННО- МОРСКОЙ БАЗЫ ГОРОДА 
ПОЛЯРНЫЙ. ДИВИЗИЯ БУРЯКА 
ПРОДОЛЖАЛА ВЫПОЛНЯТЬ 
ЗАДАЧИ ПО ЗАЩИТЕ ЗАПОЛЯРНОГО 
НЕБА ОТ НАЛЁТОВ ВРАЖЕСКОЙ 
АВИАЦИИ. ПРОЯВЛЯЯ БОЕВУЮ 
ВЫУЧКУ, ОТВАГУ И МУЖЕСТВО, 
КОМАНДИР ВЗВОДА ДИВИЗИОННОЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ 
АЛЕКСАНДР БУРЯК БЫСТРО 
ЗАВОЕВАЛ УВАЖЕНИЕ БОЕВЫХ 
ТОВАРИЩЕЙ ПО ОРУЖИЮ

В историю боевых действий финские 
снайперы вошли под прозвищем «ку-
кушки». Особенно рьяно они охотились 
за командным составом советских войск. 
В том числе и на данном участке фронта. 
Командование 14-й армии в срочном поряд-
ке приняло решение: направить в распоря-
жение зенитно-артиллерийской дивизии 
группу стрелков, прошедших снайперскую 
подготовку и имеющих боевой опыт. Группа 
была сформирована из состава войсковой 
части НКВД № 21273 под командованием 
сержанта Дмитрия Воробьёва.

ДНИ
БОЕВОГО БРАТСТВА

— Товарищ лейтенант, —  на пороге блин-
дажа, откинув в сторону брезентовый по-
лог, появился вестовой. —  Вас срочно вы-
зывают в штаб дивизии.

— В чём дело? Что случилось?
— Не могу знать! Кажется, к нам на по-

мощь прибыла группа стрелков от по-
гранцов… Для оказания помощи в борьбе 
с финскими «кукушками».

— Доложи, что проверю посты охране-
ния и прибуду.

Буряк, появившись в штабе, сразу обратил 
внимание на пятерых незнакомых ему бой-
цов в камуфляжных накидках. Начальник 
штаба, встав, обошёл сколоченный из сна-
рядных ящиков стол:

— Представляю вам, товарищ лейте-
нант, снайперов-стрелков. Командир груп-
пы —  сержант Дмитрий Воробьёв. Группа 
прибыла к нам для организации совмест-
ной борьбы с финскими снайперами. 
Знакомьтесь… Поскольку с дороги группе 
положен небольшой отдых, прошу её раз-

местить, поставить на довольствие, а часа 
через два прошу вас, товарищ лейтенант, 
с сержантом явиться ко мне на совещание 
для выработки плана совместных действий 
в условиях сложившейся обстановки.

Буряк вывел группу «гостей» по траншей-
ным переходам к одной из землянок, на-
крытой бревенчатым накатом с настилом 
из травянистого мшанника.

В белёсом сумраке полярного ноябрь-
ского неба послышался отдалённый гул 
авиационных моторов. Прислушиваясь 
к приближающемуся гулу, Буряк обратил-
ся к стрелкам:

— Давайте, товарищи, заходите в зем-
лянку, пока проклятая «рама» ещё дале-
ко. Стол накрыт… Вы начинайте обедать, 
а я —  к артиллеристам. Присоединюсь к вам 
чуть позднее.

Дмитрий обратил внимание, как опера-
тивно орудийные расчёты двух ближайших 
зенитных артиллерийских установок за-
няли свои места. Над кромкой сосновой 
рощи на высоте не более 50 метров пока-
зался «Фокке-Вульф» –189. Обладая исклю-
чительной маневренностью и двухбалочной 
конструкцией фюзеляжа, самолёт был до-
вольно трудной мишенью.

Между тем самолёт, сделав круг над 
расположением батареи, стал снижаться 
и с креном пошёл на второй заход на вы-
соте уже не более 15-20 метров.

«Вот, сволочь, «надыбал» что-то. Сейчас 
врезать бы ему по первое число…» —  поду-
мал Дмитрий. К такому же выводу пришли 
и артиллеристы зенитных установок, где 
в это время находился Буряк.

Самолёт тем временем, завершая 
манёвр с разворотом, пошёл на второй 
круг. Проходя над расположением зенит-
ных орудий, стал было снижать скорость. 
Фашистский лётчик явно решил сбросить 
бомбу. Но не успел… Несколькими секун-
дами раньше зенитчики открыли огонь. 
Набирая высоту и увеличивая скорость, 
«рама» стала уходить в сторону расположе-
ния финской границы. Однако по истечении 
короткого времени в перископ и бинокли 
было видно как, задымив, вспыхнул один 
из двух двигателей «Фоккера» и как от само-
лёта отделились две точки. Вслед за само-
лётом они сразу пропали за кромкой сос-
новой рощи. Там располагалась довольно 
обширная лесотундровая территория ней-
тральной зоны. Покидая самолёт, экипаж 
надеялся на успешное приземление за счёт 
свежего и довольно снежного покрова.

ПОДАРОК
СУДЬБЫ

В штабе после краткого обсуждения сло-
жившейся ситуации было принято реше-
ние о срочном поиске явно упавшего само-

лёта, а также и членов экипажа, которые 
покинули самолёт на парашютах. Дмитрий 
Воробьёв предложил поручить проведе-
ние поиска группе физически крепких бой-
цов в составе не более четырёх человек. 
Возглавить группу предложил доверить ему. 
Предложение было обосновано тем, что 
район, где, по всей видимости, находится 
упавший самолёт, он хорошо знает, посколь-
ку эта территория в мирное время находи-
лась под ответственностью пограничного 
отряда, в котором он служит.

Спустя два часа группа двинулась в путь. 
Обильно выпавший недавно снег был до-
вольно рыхлым, на валенках закрепили ре-
менным крепежом снегоступы. Поскольку 
портативных раций в то время ещё не было, 
со штабом было решено общаться с помо-
щью сигнальных ракет.

Дмитрий не исключал, что подобный 
поиск членов экипажа ведёт и финская 
сторона. Кроме того, следовало опасаться 
и возможной снайперской атаки со сто-
роны противника. Дальнейшие события 
подтвердили эти опасения. Дмитрий время 
от времени, просматривая предстоящий 
к преодолению очередной рубеж на пред-
мет наличия снайперских «гнёзд», устраи-
вал кратковременные привалы в местах, 
которые служили для группы прикрыти-
ем. Прошли благополучно около десяти 
километров, когда, преодолев скалистый 
уступ среди ветвей одной из сосен, группа 
обнаружила полураскрывшийся парашют. 
Малая высота не позволила ему полностью 
раскрыться. Наблюдатель, а это был он, 
от удара головой о ствол дерева раздробил 
себе шейные позвонки и погиб на месте. 
Кто-то из состава группы поиска предложил 
зелёной ракетой «сообщить» о положитель-
ном исходе поиска.

— И не подумаю! —  возразил Дмитрий, —  
Не хватало, чтобы мы сами сообщили 
противнику о своём местонахождении. 
Давайте-ка, режьте стропы, снимайте осто-
рожно это «чучело» и опускайте на землю 
для досмотра.

В результате досмотра под комбинезо-
ном наблюдателя были обнаружены план-
шет с картами, офицерская книжка на имя 
гауптмана Курта Юханесона и пистолет 
Вальтер. В наколенном кармане камуфляж-
ных брюк располагалось несколько зато-
ченных цветных карандашей. И… всё! Был 
человек, и нет теперь человека.

Дмитрий не устоял перед любопытством, 
раскрыл планшет и осторожно осмотрел 
находящиеся в нём карты с карандашными 
пометками и бланки донесений. Незнание 
немецкого языка не помешало ему понять, 
что в его руках бесценные документы, где 
наблюдателем нанесены оперативные по-
метки по изменению расположения пози-

ций не только наших, советских частей. 
На одной из карт было указано не только 
текущее расположение финских и немецких 
войск. Карты имели пометки об их плани-
руемых перемещениях.

Дмитрий понял одно: это подарок судьбы. 
Документам нет цены. Они должны быть 
доставлены в штаб армии и как можно ско-
рее. Решили возвращаться, не тратя время 
на поиски второго члена экипажа.

СНАЙПЕРСКАЯ ДУЭЛЬ 
И ВОЗВРАЩЕНИЕ

Дмитрий понимал, что возвращение 
тем же путём опасно, поскольку противник, 
найдя их следы, постарается уничтожить 
группу. Принял решение: выбрать новый 
путь, разбиться на две группы и двигаться 
параллельным курсом, сохраняя дистан-
цию, подстраховывая друг друга в преде-
лах видимости.

Не раз группа, достигая намеченно-
го рубежа, где могла бы размещаться 
снайперская позиция, используя бинок-
ли, тщательно осматривала окрестности. 
Так прошли по глубокому снегу более се-
ми километров. Оставалось преодолеть 
чуть больше трёх. Казалось бы, всё идет 
хорошо… Но беспокойство не покидало 
Дмитрия. Пока группа, используя сосно-
вые ветки и валежник, готовила место для 
отдыха, он прогулялся к пологому уступу, 
поросшему сосняком. В бинокль было хо-
рошо видно, что на уступе располагались 
две вывернутые с корнем сосенки, запо-
рошенные толстым слоем снега. Стволы 
их располагались крест-накрест таким 
образом, что вывернутые наружу корни, 
соприкасались между собой. Всё это было 
похоже на небольшую занесённую снегом 
хижину. Следов подхода к этому прова-
лу не было видно. Мелькнуло в голове: 
«А вдруг это «гнездо» снайпера?».

— Хлопцы, а ну-ка, не суетитесь особо… 
Приглядитесь вон к тому провалу между 
корнями двух упавших сосен. Нет ли там 
«кукушки» по наши души.

— Сомнительно это, товарищ сержант. 
Я тоже заметил провал и наблюдаю. 
Никакого там шевеления нет. Расстояние 
тут небольшое, метров сто, не больше. 
Разрешите я проверю …

— Разрешаю, Сёмушкин. Но будь осторо-
жен, не лезь на рожон…

Сёмушкин попробовал ползком прибли-
зиться к стволам. Дмитрий в это время 
приготовил винтовку с оптическим при-
целом. Ему показалось, что в глубине про-
вала между корнями мелькнул отражён-
ный лучик солнечного света… Это место 
он взял на прицел. Сёмушкин же при-
встал, решив видимо, что находится по от-
ношению к провалу в «мёртвой» зоне. 
Выстрел финского снайпера опрокинул 
его обратно в ложбину. Дмитрий свой вы-
стрел в провал произвёл почти сразу же, 
когда увидел там вспышку. Из провала 
на заснеженный уступ выкатилось тело 
финского снайпера. Ранение Сёмушкина 
оказалось серьёзным. Пришлось прибег-
нуть к использованию ракетницы в каче-
стве средства связи. На оленьей упряж-
ке Сёмушкина доставили в госпиталь. 
Планшет с картами и документами пере-
дали в штаб дивизии.

СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КАРТЫ 

И ДОКУМЕНТОВ ИЗ ПЛАНШЕТА 
КУРТА ЮХАНСОНА, ОКАЗАЛИСЬ 

ОЧЕНЬ ЦЕННЫМИ. КОМАНДОВАНИЕ 
ОЦЕНИЛО ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

БОЕВОЙ ГРУППЫ ПО ЗАСЛУГАМ. 
ЛЕЙТЕНАНТ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ 

БУРЯК БЫЛ НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. СЕРЖАНТ 

ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ ВОРОБЬЁВ 
ПОЛУЧИЛ МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

Леонид ВОРОБЁВ

С ОГНЁМ ПРОМЕТЕЯ В ГРУДИ
В этом году отмечается сто лет со дня рождения Александра Буряка, с 1968 по 1981 годы руководившего Комсомольском. В честь 

этого события писатель Леонид Воробьёв рассказал о том, как Александр Романович совершил подвиг на фронте, за который был 
впоследствии награждён орденом Красной Звезды.

Александр 
БУРЯК

(слева) —  
участник 
Великой 

Отечественной 
войны 

с сослуживцем
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Для нашего региона очень даже подхо-
дящая техника, можно и самому покатать-
ся, и друзей-знакомых порадовать лихими 
покатушками по заснеженным просторам 
Хабаровского края, буквально как в пес-
не: «Мы поедем, мы помчимся снегохо-
дом утром ранним…». На одном из интер-
нет- сайтов Б. нашёл подходящее объявле-
ние о продаже желанной техники и связал-
ся с автором, то есть продавцом, который 
в процессе торгов убедил Б. совершить сто-
процентную предоплату покупки. Долго ли, 
коротко шли торги, история умалчивает, 
но в результате Б. перевёл-таки необходи-

мую сумму. Далее, согласно той же песне, 
покупателю предполагалось «по хрустяще-
му морозу поспешить на край земли и сре-
ди сугробов дымных затеряться вдали». 
На практике получилось, что вдали, сре-
ди сугробов дымных затерялся снегоход. 
В назначенный срок Б. так и не дождался 
товара, а связь с продавцом резко прекра-
тилась, видимо он, как Алитет ушёл в горы.

Здесь уже настала очередь выхода на сце-
ну правоохранительных органов. В дежур-
ную часть отдела полиции № 2 УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре с заявлением 
о мошенничестве обратился 39-летний го-

рожанин. В настоящее время полицейские 
устанавливают лиц, причастных к совер-
шению данного противоправного деяния.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество».

Мораль сей истории такова: снегоход —  
хорошо, а осторожность —  лучше.

Сотрудники полиции напоминают! Чтобы 
не стать жертвой мошенников, остере-
гайтесь подозрительно выгодных предло-
жений. Мошенники специально занижают 
цены, чтобы привлечь потенциальных по-
купателей. Не соглашайтесь на предоплату. 
Лучше всего оплачивать товар по факту 
получения. При совершении покупок в ин-
тернете пользуйтесь только официальными 
сайтами. Никому не сообщайте персональ-
ные данные, а также полные реквизиты 
банковских карт и одноразовые пароли для 
подтверждения операций.

ЖАДНОСТЬ —  
ВСЯКОМУ ГОРЮ 
НАЧАЛО

3 октября прошлого года 
водитель рейсового автобуса 
на маршруте «Хабаровск —  
Лидога —  Ванино» на участке 
19 км подъездной дороги 
к г. Комсомольску-на-
Амуре потерял контроль 
за движением, съехал с дороги 
в кювет и завалился на бок.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия 51-летней 
пассажирке был причинён тяжкий 
вред здоровью, остальным пасса-
жирам —  вред здоровью легкой 
и средней степени тяжести.

В результате следствия было 
установлено, что дорожно-транс-
портное происшествие произошло 
в связи с нарушением директором 
транспортного предприятия режи-
ма рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда водителя 
рейсового автобуса при отсут-
ствии сменщика. С целью получе-
ния прибыли коммерческой орга-
низацией руководитель допустил 
одного водителя к выполнению 
пассажирской перевозки, зная 
о том, что длительность маршрута 
составляет более 12 часов и совер-
шать рейс без второго водителя 
запрещено. То есть в данном кон-
кретном случае алчность руково-
дителя привела к тяжёлым послед-
ствиям для водителя, пассажиров 
и самого директора.

Заместитель прокурора 
Хабаровского края утвердил обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 50-летнего 
жителя г. Хабаровска. Он обви-
няется в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, 
не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья по-
требителей, повлекших по неосто-
рожности причинение тяжкого 
вреда здоровью).

Уголовное дело будет рассматри-
вать Железнодорожный районный 
суд г. Хабаровска.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Заканчивается ноябрь, 
а преступления, к сожалению, 
продолжаются. В последний 
осенний месяц в Комсомольске-
на-Амуре в обычном жилом 
доме произошёл конфликт 
поколений, можно сказать, 
конфликт родственных 
поколений.

48-летний сынуля поссорил-
ся с отцом и не придумал ниче-
го лучшего, как подтвердить свою 
правоту кулаками, и нанес бате, 
говоря сухим языком протокола, 
«множественные удары руками 
в область груди». Результат очеви-
ден: родитель скончался на месте 
происшествия.

Следственным отделом 
по г. Ком со мольску-на-Амуре СУ 
СК России по Хаба ров скому краю 
и ЕАО возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть).

В настоящее время по уголов-
ному делу проводится широкий 
комплекс следственно-процессу-
альных действий, направленных 
на сбор и закрепление доказа-
тельной базы. Подозреваемый за-
держан, судом в отношении него 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Гражданин Г. мог бы помочь донести ей 
покупки до квартиры, мог бы проводить 
по обледенелому тротуару до магазина, 
в конце концов мог бы просто поздоровать-
ся и пройти мимо… Нет, этого не случи-
лось. Как говаривал персонаж известного 
фильма: «Грубый век, грубые нравы, роман-
тизьму нету». Заметив у неё на шее золо-
тые украшения, Г. решил проникнуть в её 
квартиру и похитить их.

После того, как женщина зашла в квар-
тиру, он постучал в дверь, представился 
соседом с нижнего этажа и сообщил о том, 

что его квартиру якобы заливает водой.
И здесь было бы очень кстати, если бы 

женщина знала своих соседей, но мно-
гие ли из нас знают жильцов, проживаю-
щих в квартирах рядом с нами?

Женщина впустила подсудимого, раз-
решила осмотреть ванную комнату. 
Убедившись, что женщина находится в по-
мещении одна, «сосед» прижал её к стене 
и, удерживая за шею, сорвал золотые укра-
шения. С места преступления скрылся.

После чего были оперативно-розыскные 
мероприятия, следствие и Центральный 

районный суд г. Комсомольска-на-Амуре, 
который вынес обвинительный приговор 
в отношении 32-летнего местного жителя. 
Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК 
РФ (разбой с применением насилия, опас-
ного для жизни и здоровья, с незаконным 
проникновением в жилище).

Суд назначил виновному наказание 
в виде 8 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Полосу подготовили Светлана СЕДЫХ и Евгений МОИСЕЕВ по сообщениям пресс-служб правоохранительных органов и ПФР

ПРИЗРАЧНЫЙ СНЕГОХОД
Зима в наших краях уже полностью освоилась, выпал 
снег, грянули морозы. И было вполне понятно желание 
комсомольчанина Б. приобрести в собственность снегоход.

«ПРОШЁЛ ОН КОРИДОРЧИКОМ…
…на восемь лет по строгому». В ноябре прошлого года некто 32-летний, в полном рацвете сил 
гражданин Г., культурно прогуливаясь по подъездам многоквартирных домов, в одном из них 
встретил незнакомую пожилую женщину.

В этом году страховая и социальная 
пенсии по инвалидности назначаются 
автоматически —  без обращения в кли-
ентскую службу ПФР и сбора каких-либо 
документов —  по данным Федерального 
реестра инвалидов и сведениям, имею-
щимся в распоряжении ПФР. За 11 месяцев 
текущего года выплаты в таком проактив-
ном формате назначены 1882 пенсионе-
рам Хабаровского края.

Решение о назначении страховой или со-
циальной пенсии по инвалидности прини-
мается на основании полученной от бюро 
медико-социальной экспертизы информа-
ции о признании гражданина инвалидом. 
Сведения рассматриваются в течение 5 ра-
бочих дней, после чего гражданину направ-
ляется извещение о назначении пенсии 
по инвалидности в личный кабинет на пор-
тале госуслуг либо по почте.

Если раньше гражданин не получал ни-
каких выплат от Пенсионного фонда, ему 
нужно выбрать способ доставки пенсии. 
Заявление о доставке можно подать онлайн 
на сайтах pfr.gov.ru, gosuslugi.ru, в МФЦ, 
а также в клиентской службе Пенсионного 
фонда.

Гражданам, которые на момент установ-
ления инвалидности уже являлись получа-
телями пенсии, например по старости, ПФР 
автоматически предоставляет ежемесяч-
ную денежную выплату, размер которой 
зависит от группы инвалидности, и набор 
социальных услуг, включающий лекарства 
и медицинские изделия, а также путёвку 
и проезд в санаторий. Если инвалид не ну-
ждается в этих услугах, он может полностью 
или частично получать набор денежными 
средствами.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО с начала года 
оформило более 1800 пенсий по инвалидности беззаявительно.

В этом году 
страховая 
и социальная 
пенсии 
по инвалидности 
назначаются 
автоматически —  
без обращения 
в клиентскую 
службу ПФР
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чем-

пионат России по прыжкам. (0+)
12.00 Новости
12.10 «Горячий лед». Фигурное катание. Чем-

пионат России по прыжкам. (0+)
13.45 К 85-летию Эдуарда Артемьева. «Обык-

новенный гений» (12+)
14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
16.00 Новости
16.30 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих» (12+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Памяти Сергея Пускепалиса. «Шифр». 

Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр». Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвращаются (0+)
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» (16+)
01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
02.10 «Информационный канал» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Бог войны. История русской артилле-

рии» (12+)
13.45 К 65-летию со дня рождения Михаила 

Евдокимова. «Все, что успел» (12+)
14.25 Х/ф «БЕГ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Французская комедия «Нотр-Дам» (16+)
01.25 «Великие династии. Пушкины» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)
03.35 Х/ф «БЕГ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 К 100-летию Николая Озерова. «Голос 

наших побед» (12+)

13.20 Легендарные фильмы Михаила 
Козакова. «Безымянная звезда» и «По-
кровские ворота» (12+)

18.25 «Михаил Задорнов. От первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 «Судьба человека» (12+)
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+)
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
06.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души» (12+)

18.00 «Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица»

19.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)
02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)
02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.20 «Англия —  Россия. Коварство без лю-

бви» (16+)
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
00.20 «Англия —  Россия. Коварство без лю-

бви» (16+)
01.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Сегодня
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за насто-

ящим» (6+)
09.25 «Следствие вели…» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «Запчасти для человека» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» (16+)
00.00 «Своя правда»
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.40 Их нравы

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Бари Алибасов (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 Центральное телевидение

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
06.35 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва поэтическая
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Борис Голицын
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Михаил Врубель
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Песни Павла Аедоницкого»
12.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Эпизоды. Владимир Костров
13.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.05 Д/ф «РУБЕЖ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
16.35 XXIII Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты

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

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Д/ф «БИОХАКИНГ»
21.30 Сати. Нескучная классика…
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Та, 

что держится за кисть. Наталья Нестерова»
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» «32-й Международный 

кинофестиваль «Послание к человеку»
00.30 ХХ век. «Песни Павла Аедоницкого»
01.20 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ 

VIII И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
02.15 Д/ф «ЗВЕЗДА ЖИЗНИ И СМЕРТИ»

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Особняки московского 

купечества
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Юрий Белов
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ 

VIII И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Забав-

ный случай»
12.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.30 «Игра в бисер» «Самуил Маршак. Сти-

хотворения для детей»
14.10 Д/ф «МОНОЛОГИ КИНОРЕЖИССЕРА»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная классика…
16.35 XXIII Международный телевизионный 

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

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

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Та, 

что держится за кисть. Наталья Нестерова»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Театральные встречи. Забав-

ный случай»
00.55 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ 

VIII И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
01.45 Д/ф «ВОДА. ГОЛУБОЕ СПОКОЙСТВИЕ»
02.30 Д/ф «ОДИНЦОВО. ВАСИЛЬЕВСКИЙ ЗАМОК»

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Крым серебряный
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ 

VIII И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
08.30 Новости культуры
08.40 Цвет времени. Анатолий Зверев
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского»
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «ЛЮДМИЛА МАКАРОВА. НАДО 

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ»
13.35 Искусственный отбор

14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК: СВЯТОЙ ОТ МУЗЫКИ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 XXIII Международный телевизионный 

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

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

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Франко-прусская война»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Ис-

тория с фотографией. Немного о друзьях»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского»
00.50 Д/ф «КОРОЛЯ ДЕЛАЕТ СВИТА: ГЕНРИХ 

VIII И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
01.40 Д/ф «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
02.25 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ УШКОВОЙ»

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Бове
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Александр 

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

VIII И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
08.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского»
12.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя Любовь —  Россия! «Кимры —  сто-

лица сапожного царства»
15.45 «2 ВЕРНИК 2». Наталия Вдовина 

и Александр Шумский
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.50 Д/ф «ЗВЕЗДА ЖИЗНИ И СМЕРТИ»
18.35 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНОЙ ЛЮБОВНОЙ 

ПЕРЕПИСКИ МАРИИ- АНТУАНЕТТЫ»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 

«Звезда и крест»
21.30 Энигма. Алексей Марков
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Свет очей моих. Елена Саксонова»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Одиссея Александра Вертинского»
00.55 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНОЙ ЛЮБОВНОЙ 

ПЕРЕПИСКИ МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ»
01.45 Д/ф «НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ»
02.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва. Сретенский мо-

настырь
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙНОЙ ЛЮБОВНОЙ 

ПЕРЕПИСКИ МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ»
08.30 Новости культуры
08.35 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
08.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11.55 Открытая книга. Дмитрий Лиханов. 

«Звезда и крест»
12.25 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
13.25 Д/ф «СОХРАНИТЬ ОБРАЗЫ СВЯТОСТИ»
14.05 Д/ф «НЕРКА. РЫБА КРАСНАЯ»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Ловозеро (Мур-

манская область)
15.35 Энигма. Алексей Марков
16.15 Цвет времени. Караваджо
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.50 Царская ложа
18.35 Д/ф «БЫЛА ЛИ УБИЙЦЕЙ ЕДИНСТВЕН-

НАЯ ЖЕНЩИНА- ИМПЕРАТОР КИТАЯ?»
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие XXIII Международ-

ного телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ

21.45 Д/ф «КАЗАНЬ. ДОМ ЗИНАИДЫ УШКОВОЙ»
22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 ВЕРНИК 2». Валерий Баринов
00.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
01.45 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.30 Мультфильмы

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…»
09.35 Обыкновенный концерт
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11.30 Эрмитаж
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
13.05 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА УРУГВАЯ»
14.05 «Рассказы из русской истории». Влади-

мир Мединский
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей Конёнков. 

Разрывающий узы»
15.55 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
18.10 Д/ф «БИТВА ЗА ВОДУ»
18.50 Д/ф «БЕЗ АНТРАКТА. ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть».
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
00.35 Д/ф «ДИКАЯ ПРИРОДА УРУГВАЯ»
01.30 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.20 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
06.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
09.30 Тайны старого чердака. «Исторический 

жанр»
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Ирина Головкина
12.45 «Игра в бисер» «Марио Варгас Льоса. 

«Скромный герой»
13.25 Д/с «ЭЛЕМЕНТЫ» С АНТОНОМ УСПЕНСКИМ»
13.55 Х/ф «АРСЕНАЛ». «НОЧЬ ДЖАЗА»
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 Картина мира
17.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.25 «Пешком…». Москва опалённая
17.55 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. ДЕТСТВО»
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
22.25 Балет «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»
00.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА»
02.25 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
18.15 «Оазис футбола»
19.15 Новости
19.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
00.00 Новости
00.05 Катар 2022 Все на футбол!
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 финала
03.00 Катар 2022 Все на футбол!
04.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 финала
07.00 Все на Матч!
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
12.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «МИНСК» 

(Белоруссия) —  «Пари НН» (Нижний 
Новгород) (0+)

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
18.15 «Оазис футбола»
19.15 Новости
19.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
00.00 Новости
00.05 Катар 2022 Все на футбол!
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 финала
03.00 Катар 2022 Все на футбол!
04.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 финала
07.00 Все на Матч!
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
12.20 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 

Суперлига. Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Московская область) —  «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
18.15 «Оазис футбола»
19.15 Новости
19.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала (0+)
23.55 Спортивная гимнастика. «Кубок олим-

пийского чемпиона Михаила Воронина»
01.55 Катар 2022 Все на футбол!
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) —  «Астана» (Казахстан)
04.20 Катар 2022 Все на футбол!
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
12.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-

лига. Мужчины. «Факел» (Новый Урен-
гой) —  «Локомотив» (Новосибирск) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины
17.15 «Вид сверху» (12+)
17.45 «Оазис футбола»
18.45 Новости
18.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины
20.05 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
22.10 Новости
22.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала. Обзор (0+)
22.45 Все на Матч!
23.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) —  «Ак Барс» (Казань)
01.50 Катар 2022 Все на футбол!
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) —  «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край)

04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
12.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» 

(Красноярский край) —  УНИКС (Казань) (0+)
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ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
18.15 «Оазис футбола»
19.10 Новости
19.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/8 

финала. Обзор (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
00.00 Новости
00.05 Катар 2022 Все на футбол!
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 финала
03.00 Катар 2022 Все на футбол!
04.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 финала
07.00 Все на Матч!
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 

финала (0+)
12.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-

следования. Мужчины
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 

финала (0+)
18.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка пре-

следования. Женщины
19.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 

финала (0+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 

Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) —  ЦСКА

00.00 Новости
00.05 Катар 2022 Все на футбол!
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 финала
03.00 Катар 2022 Все на футбол!
04.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 финала
07.00 Все на Матч!
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 

финала (0+)
12.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Маго-

мед Анкалаев против Яна Блаховича
15.00 Профессиональный бокс. Теренс Кро-

уфорд против Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. (16+)

15.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс -старт. Мужчины

16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 
финала (0+)

19.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс -старт. Женщины

20.05 Футбол. Чемпионат мира- 2022 1/4 
финала (0+)

00.15 Новости
00.20 Катар 2022 Все на футбол!
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) —  «Зенит» (Санкт-Петербург)
02.55 Профессиональный бокс. Евгений 

Тищенко против Йоури Каленги
05.00 Новости
05.05 Все на Матч!
05.35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд КХЛ. Транс-

ляция из Челябинска (0+)
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Роландо Дай 

против Аписита Сангмуанга (16+)
12.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
06.05 Д/ф «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
11.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
11.35 Д/ф «ШТУРМ НЕБА» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (16+)
19.40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
01.10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)
02.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)
04.20 Д/с «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ» (16+)

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
04.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
01.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)
02.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.10 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (16+)
19.40 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
01.10 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
02.45 Д/ф «МАРИЯ ЗАКРЕВСКАЯ. ДРАМАТУР-

ГИЯ ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» (12+)
03.40 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
03.55 Т/с «БАТЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
05.20 Т/с «БАТЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.10 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
02.15 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
04.00 Д/с «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ» (16+)
04.40 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
05.00 Т/с «БАТЯ» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
06.40 Т/с «БАТЯ» (16+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.40 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.55 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
19.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
02.45 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
04.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
05.05 Д/с «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ» (16+)

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
05.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
07.30 Д/ф «10 ДЕКАБРЯ —  ДЕНЬ ОБРАЗОВА-

НИЯ ФГАУ «ПАТРИОТ» (16+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
11.45 «Легенды музыки». Маргарита Су-

ханкина. (12+)
12.10 «Легенды телевидения». Олег Марусев. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт» (12+)
15.35 Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)
01.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.15 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
05.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
07.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии». Серафим Меркулов. (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
03.00 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
12.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
00.00 Кино в деталях
01.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 

МОЛНИЙ» (12+)
22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-

ВИЩ» (6+)
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
11.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
00.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
13.45 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» (6+)
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.05 Х/ф «ДАМБО» (6+)
12.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 

МОЛНИЙ» (12+)
14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-

ВИЩ» (6+)
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.00 М/ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4» (6+)
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
22.55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» (6+)
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.35 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
12.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
14.05 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
16.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.20 Слово веры (12+)
11.40 Школа здоровья (16+)
12.40 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
14.45 Лайт Life (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ. ПРОСТУДА» (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.35 Новости (16+)
16.35 Говорит Губерния (16+)
17.35 Новости (16+)
17.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.55 Лайт life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.50 Говорит Губерния (16+)
22.50 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
23.55 Новости (16+)
00.40 Место происшествия (16+)
00.45 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.35 На рыбалку (16+)
02.05 Новости (16+)
02.45 Место происшествия (16+)
02.50 Говорит Губерния (16+)
03.40 Новости (16+)
04.20 Место происшествия (16+)
04.25 Говорит Губерния (16+)
05.15 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ. ПРОСТУДА» (12+)
05.45 Д/ф «ХИМИЯ. АЗОТ» (12+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.15 Новости (16+)
12.05 Место происшествия (16+)
12.10 Говорит Губерния (16+)
13.10 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «Химия. Кислород» (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Говорит Губерния (16+)
17.40 Новости (16+)
18.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Политпрайм (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)

21.45 Место происшествия (16+)
21.50 Политпрайм (16+)
22.50 Лайт Life (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
00.05 Новости (16+)
00.50 Место происшествия (16+)
02.40 Новости (16+)
03.20 Место происшествия (16+)
03.25 Говорит Губерния (16+)
04.15 Новости (16+)
04.55 Говорит Губерния (16+)
05.45 Д/ф «ХИМИЯ. КИСЛОРОД» (12+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.15 Новости (16+)
12.05 Политпрайм (16+)
13.05 Х/ф «БРАК ПО СОСЕДСКИ» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «Химия. Азот» (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Политпрайм (16+)
17.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Чемпионат России по хоккею- Чемпио-

нат КХЛ. Амур- Адмирал (0+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Чемпионат России по хоккею- Чемпио-

нат КХЛ. Амур- Адмирал (0+)
21.15 Место происшествия (16+)
21.20 Новости (16+)
22.00 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА-Нефтянник- Мурманск (0+)
23.00 Место происшествия (16+)
23.05 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА-Нефтянник- Мурманск (0+)
00.00 Новости (16+)
00.40 Место происшествия (16+)
00.50 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.30 Место происшествия (16+)
02.35 Новости (16+)
03.00 Место происшествия (16+)
03.05 Д/ф «НЕЗДОРОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
03.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.15 Место происшествия (16+)
04.20 Новости (16+)
04.45 Место происшествия (16+)
04.50 Знак качества (16+)
05.30 Слово веры (12+)
05.50 Д/ф «ХИМИЯ. СЕРА» (12+)
06.15 Место происшествия (16+)
06.20 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.15 Новости (16+)
11.50 Лайт life (сюжет) (16+)
11.55 Кондитер (16+)
13.15 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «Химия. Сера» (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Д/с «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ.. БАКТЕРИИ 

ПРАВЯТ МИРОМ» (12+)
17.30 Новости (16+)
17.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.30 Новости (16+)
18.50 Чемпионат России по хоккею- Чемпио-

нат КХЛ. Амур-Адмирал (0+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Чемпионат России по хоккею- Чемпио-

нат КХЛ. Амур- Адмирал (0+)
21.15 Место происшествия (16+)
21.20 Новости (16+)
22.05 Место происшествия (16+)
22.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
23.10 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+)
23.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
02.10 Место происшествия (16+)
02.15 Новости (16+)
02.40 Место происшествия (16+)
02.45 Кондитер (16+)
03.50 Место происшествия (16+)
04.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.25 Место происшествия (16+)
04.30 Новости (16+)
04.55 Место происшествия (16+)
05.00 На рыбалку (16+)
05.30 Зеленый сад (0+)
06.00 Д/ф «ХИМИЯ. УГЛЕРОД» (12+)
06.25 Место происшествия (16+)
06.30 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.15 Утро с губернией (0+)
11.15 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Д/ф «ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 

МЯСО» (12+)
12.25 Д/ф «БЕЗ ХИМИИ. ПРОСТУДА» (12+)
12.55 Школа здоровья (16+)
14.00 Зеленый сад (0+)
14.35 На рыбалку (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ХИМИЯ. УГЛЕРОД» (12+)
15.50 Новости (16+)
16.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.35 Место происшествия (16+)
16.40 Новости (16+)
17.00 Д/ф «НЕЗДОРОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Знак качества (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Фабрика новостей (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
22.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
23.05 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
00.05 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
01.55 Новости (16+)

02.35 Место происшествия (16+)
02.40 Фабрика новостей (16+)
03.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.45 Место происшествия (16+)
04.50 Новости (16+)
05.30 Место происшествия (16+)
05.35 PRO хоккей (12+)
05.50 На рыбалку (16+)
06.20 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ АРТИЛЛЕРИИ» (12+)
СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

07.00 Новости (16+)
07.40 На рыбалку (16+)
08.10 Зеленый сад (0+)
08.40 Слово веры (12+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Д/ф «НЕЗДОРОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.45 Д/ф «ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 

МЯСО» (12+)
12.10 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
13.00 Знак качества (16+)
13.50 Кондитер (16+)
15.10 Новости недели (16+)
16.00 Слово веры (12+)
16.20 PRO хоккей (16+)
16.40 Д/ф «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ АРТИЛЛЕРИИ» (12+)
17.25 Д/ф «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (12+)
18.15 Место происшествия. Итоги недели (16+)
18.45 Лайт Life (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
21.55 Новости недели (16+)
22.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.15 Лайт Life (16+)
23.25 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)
01.05 На рыбалку (16+)
01.30 Новости недели (16+)
02.10 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.35 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
04.00 Новости недели (16+)
04.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.05 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
06.35 Слово веры (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Лайт Life (16+)
07.55 Д/ф «ХИМИЯ. УГЛЕРОД» (12+)
08.25 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
09.10 Д/ф «ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 

МЯСО» (12+)
09.40 Кондитер (16+)
10.55 Лайт Life (16+)
11.10 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
14.50 Школа здоровья (16+)
15.50 Д/ф «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» (12+)
16.20 Лайт Life (16+)
16.35 На рыбалку (16+)
17.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
19.00 Фабрика новостей (16+)
20.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)
22.10 Фабрика новостей (16+)
23.10 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.40 На рыбалку (16+)
00.10 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.05 Новости недели (16+)
02.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.10 Д/ф «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (12+)
03.55 Фабрика новостей (16+)
04.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.10 Кондитер (16+)
06.15 На рыбалку (16+)
06.40 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
05.00 Мультфильм (12+)
05.20 Национальная кухня (0+)
06.05 Документальный цикл программ (12+)
08.00 Культурный код (0+)
08.15 Национальная кухня (0+)
09.05 Документальный цикл программ (12+)
09.45 Актуальное интервью (0+)
10.00 Итоги недели (16+)
10.30 Документальный цикл программ (12+)
12.05 Культурный код (0+)
12.20 Актуальное интервью (0+)
12.40 Национальная кухня (0+)
13.35 Документальный цикл программ (12+)
14.25 Итоги недели (16+)
14.50 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.05 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.50 Большой город (16+)
22.25 Новости. Комсомольское время (16+)
22.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
00.30 Большой город (16+)
01.05 «Все кроме обычного» (16+)
02.05 Кино, сериалы, информационно познава-

тельные, развлекательные программы (16+)
ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

05.10 Большой город (16+)
05.45 Новости. Комсомольское время (16+)
06.10 Большой город (16+)
06.45 Документальный цикл программ (12+)
07.35 Большой город (16+)
08.10 Национальная кухня (0+)
09.10 Большой город (16+)
09.45 Культурный код (0+)
10.00 Новости. Комсомольское время (16+)
10.30 Документальный цикл программ (12+)
12.05 Большой город (16+)
12.40 Национальная кухня (0+)
13.35 Документальный цикл программ (12+)
14.25 Новости. Комсомольское время (16+)
14.50 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.05 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.50 Актуальное интервью (0+)
22.05 Большой город (16+)
22.40 Новости. Комсомольское время (16+)
23.05 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
00.45 Большой город (16+)
01.20 «Все кроме обычного» (16+)
02.20 Кино, сериалы, информационно позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
05.10 Большой город (16+)
05.45 Новости. Комсомольское время (16+)
06.10 Большой город (16+)
06.45 Документальный цикл программ (12+)
07.35 Большой город (16+)
08.10 Национальная кухня (0+)
09.10 Большой город (16+)
09.45 Актуальное интервью (0+)
10.00 Новости. Комсомольское время (16+)
10.30 Документальный цикл программ (12+)
12.05 Большой город (16+)
12.40 Национальная кухня (0+)
13.35 Документальный цикл программ (12+)
14.25 Новости. Комсомольское время (16+)
14.50 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.05 «Мы вместе» (16+)
20.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.00 Большой город (16+)
22.35 Новости. Комсомольское время (16+)
23.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
00.40 Большой город (16+)
01.15 «Все кроме обычного» (16+)
02.15 Кино, сериалы, информационно позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
05.10 Большой город (16+)
05.45 Новости. Комсомольское время (16+)
06.10 Большой город (16+)
06.45 Документальный цикл программ (12+)
07.35 Большой город (16+)
08.10 Национальная кухня (0+)
09.10 Большой город (16+)
09.45 Культурный код (0+)
10.00 Новости. Комсомольское время (16+)
10.30 Документальный цикл программ (12+)
12.05 Большой город (16+)
12.40 Национальная кухня (0+)
13.35 Документальный цикл программ (12+)
14.25 Новости. Комсомольское время (16+)
14.50 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.05 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
21.50 Актуальное интервью (0+)
22.05 Большой город (16+)
22.40 Новости. Комсомольское время (16+)
23.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-

ЛИН» (12+)
00.45 Большой город (16+)
01.20 Кино, сериалы, информационно позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
05.10 Большой город (16+)
05.45 Новости. Комсомольское время (16+)
06.10 Большой город (16+)
06.45 Документальный цикл программ (12+)
07.35 Большой город (16+)
08.10 Национальная кухня (0+)
08.55 Документальный цикл программ (12+)
09.10 Большой город (16+)
09.45 Актуальное интервью (0+)
10.00 Новости. Комсомольское время (16+)
10.30 Документальный цикл программ (12+)
12.05 Большой город (16+)
12.40 Национальная кухня (0+)
13.35 Документальный цикл программ (12+)
14.25 Новости. Комсомольское время (16+)
14.50 Д/ф «ПРОКУРОРЫ» (12+)
16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Новости. Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.05 Культурный код (0+)
20.20 Национальная кухня (0+)
21.15 «Все кроме обычного» (16+)
22.15 Большой город (16+)
22.50 Новости. Комсомольское время (16+)
23.15 Культурный код (0+)
23.30 «Все кроме обычного» (16+)
00.50 Актуальное интервью (0+)
01.05 Большой город (16+)
01.40 Кино, сериалы, информационно позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)
СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

05.00 Документальный цикл программ (12+)
05.20 Новости. Комсомольское время (16+)
05.50 Документальный цикл программ (12+)
06.45 Большой город (16+)
07.20 Документальный цикл программ (12+)
08.10 Итоги недели (16+)
08.40 Большой город (16+)
09.15 Актуальное интервью (0+)
09.30 Национальная кухня (0+)
10.20 Документальный цикл программ (12+)
11.05 Культурный код (0+)
11.20 Большой город (16+)
11.55 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.30 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
19.30 Актуальное интервью (0+)
19.45 Культурный код (0+)
20.00 Национальная кухня (0+)
20.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
22.30 «Все кроме обычного» (16+)
23.40 Д/ф «ПРОКУРОРЫ» (16+)
01.20 Кино, сериалы, информационно позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
05.00 «Сериал «Команда Б» (16+)
08.30 Итоги недели (16+)
09.00 Актуальное интервью (0+)
09.15 «Программа «Все кроме обычного» 

(16+)
10.25 Культурный код (0+)
10.40 Итоги недели (16+)
11.10 Национальная кухня (0+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
16.10 Национальная кухня (0+)
17.00 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 

(12+)
20.15 Итоги недели (16+)
20.45 Национальная кухня (0+)
21.35 «Все кроме обычного» (16+)
22.45 Документальный цикл программ (12+)
00.25 Кино, сериалы, информационно позна-

вательные, развлекательные програм-
мы (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,

редакция газеты

«Дальневосточный 

Комсомольск»,

т. 54-30-37

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Видеодвойку: DVD плеер. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • DVD LG —  900 руб.; телевизор АВЕСТ, диагональ 
37 см —  1000 руб., диагональ 54 см —  недорого; 
телевизор LG —  дёшево. Т.: 8–984–179–42–11, 
53–44–00.

КУПЛЮ
 • ТВ ж/к, диагональ 37-120 см. Можно неисправ-

ный, дорого. Т.: 8–984–179–42–11, 53–44–00.
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота. Кот породы скот-

тиш- фолд, невеста —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс. руб. Т.: 8–914–160–46–11, 8–909–847–06– 07, 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРЕДЛАГАЮ

 • Молодой человек окажет услуги «муж на час». 
Т. 8–924–105–84–76.

 • МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» 
реализует устаревшие газеты по цене 2 рубля за экземпляр. 
Обращаться: ул. Кирова, 31, т. 54-30-37.

ЗНАКОМСТВА
РАЗНОЕ

 • Познакомлюсь с порядочным мужчиной для ин-
тересных встреч, мне 38 лет, рост 165 см, стройная, 
комсомольчанка. Судимым и альфонсам просьба 
не звонить. Т. 8–914–420–12–55.

 • Женщина 55 лет, стройная, желает познакомиться 
с мужчиной, возраст 55-64 лет, рост от 176 и вы-
ше. Для серьёзных отношений. Пьющим, судимым 
не звонить. Т. 8–914–419–23–83.

ПРОДАМ
 • Картофель дачный. Доставка бесплатная. 

Т.: 8–909–828–14–85, 8–914–173–67–85.
КУПЛЮ

 • Квартиру (комнату), можно с проблемами, или 
обмен. Т. 51–28–46.

РАБОТА

Требуются водители категории С для рабо-
ты вахтовым методом в Амурской области 
на четырёхосных самосвалах. Заработная плата 
достойная. Т. 8–914–185–22–22.

Требуются сотрудники для проведения 
социологических опросов. График свобод-
ный. Оплата сдельная до 3000 руб. в день. 
Т. 8–963–568–61–04.
 • Требуется сторож в садоводство «Лесные 11». 

Т. 8–909–886–67–37.
 • В редакцию газеты «Дальневосточный 

Комсомольск» приглашаются дилеры для реали-
зации тиража на договорной основе. Т. 54–30–37. 
Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

РАЗНОЕ

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

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

Э л е к т р и к .  В с е  у с л у г и .  Н е д о р о г о . 
Т.: 8–914– 413– 94–14, 8–924–305–41–33.

Ремонт телевизоров, быстро, качественно, недо-
рого. Гарантия. Опыт 30 лет. Т. 8–909–862–26–03.
 • П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  с а н т е х н и к . 

Т. 8–909– 866– 17– 24, Сергей Иванович.
 • Ремонт стиральных машин, холодильников 

и ТВ. От 100 руб. Гарантия, пенсионерам скидка. 
Т. 51–02–06.

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск»

реализует устаревшие газеты по цене 
2 рубля за экземпляр. Обращаться: 

ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.

Согласно Положению о порядке/условиях продажи имущества должника, арбитражный управ-
ляющий реализует с начальной ценой продажи 47 283,2 руб. торговое оборудование.

С перечнем торгового оборудования можно ознакомиться в Определении арбитражного суда 
Хабаровского края от 20.10.2022 по делу № А73-19359/2021.

Банковские реквизиты для зачисления денежных средств: счёт № 40817 810 7 7000 7066196 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»; телефон для справок 8 914 158 5041 /арб. управляющий Красков Е. В./

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

На этой неделе желательно избегать повышенной 
активности в делах. Действуйте спокойно и разме-
ренно. При работе с документами вероятны ошибки, 
опечатки и прочие неточности.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам, похоже, придётся сдерживать 

натиск излишне назойливого и требовательного окру-
жения. Необходимость хранить некую тайну может 
создать внутренний дискомфорт.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы закончите какое-то важное дело, 

которое изменит к лучшему всю вашу жизнь. Друзья 
и близкие проявят понимание и поддержат вас. Вас 
ждёт успех и в личной и профессиональной сферах.

РАК
На этой неделе вам предоставят возможность про-

явить свои знания и умения. Кто-то обратится к вам 
за советом, а может быть, вы сами примете участие 
в чьей-нибудь судьбе.

ЛЕВ
Подходящая неделя для демонстрации своих талан-

тов широкой публике. Людям, чья сфера деятельности 
подразумевает креативность, будет сопутствовать уда-
ча в делах, хорошее время для поиска новой работы.

ДЕВА
Вы сумели преодолеть трудности и можете сейчас 

почивать на лаврах. Постарайтесь порадовать себя, 
устройте вечеринку, купите новое платье. Вам сейчас 
полезно знакомиться и встречаться.

ВЕСЫ
Некоторые проблемы могут потребовать немедлен-

ного разрешения, что заставит вас задуматься над сло-
жившейся ситуацией. Ваш избранник может разочаро-
вать, может быть, вы достойны большего?

СКОРПИОН
На этой неделе вам всё будет удаваться. Окружающие 

поймут, что вы неординарная личность. Накопленные 
знания и опыт будут способствовать укреплению про-
фессионального авторитета.

СТРЕЛЕЦ
То, к чему вы стремитесь, может оказаться проти-

воположным тому, что вам необходимо совершить 
в реальности. Но всё в итоге сложится хорошо. Просто 
проявите терпение.

КОЗЕРОГ
На нынешней неделе желательно не ослаблять вни-

мания, так как могут произойти важные и неожидан-
ные события. Пропустить их было бы глупо и обидно. 
Ни в коем случае не ленитесь.

ВОДОЛЕЙ
Дел будет становиться всё больше и больше, а време-

ни оставаться всё меньше и меньше. Не переживайте, 
все проблемы решаемы, если вы не будете паниковать, 
проявите собранность.

РЫБЫ
Постарайтесь быть как можно более конкретными 

в своих мечтах и желаниях. Тогда они имеют реальный 
шанс осуществиться. Будьте морально готовы к карди-
нальным изменениям в личной жизни.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru


