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Мэр и его команда больше двух часов отвечали на острые 
вопросы жителей отдалённого микрорайона города 
и записывали себе, какие ситуации надо взять на контроль.
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КРЫЛЬЯ РОДИНЫ

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 
им. Ю. А. Гагарина изготовил и передал 
Минобороны России очередную партию новых 
самолётов Су-35С.

Многофункциональные истребители поколения 
4++ прошли цикл наземных и лётных испытаний 
в различных рабочих режимах и совершили перелёт 
с аэродрома КнААЗ к месту несения службы. «Для 
выполнения производственных программ сегодня 
на предприятии продолжается техперевооружение 
и дооснащение необходимым оборудованием, —  от-
метил глава ОАК Юрий Слюсарь. —  Мы также ре-
шаем кадровую задачу. За 2022 год на КнААЗ уже 
трудоустроено свыше 500 новых производственных 
рабочих и инженеров. Столько же новых специали-
стов планируем набрать на рабочие и инженерные 
специальности в следующем году».

МНОГОДЕТНЫХ ЕЩЁ БОЛЬШЕ

В Хабаровском крае третий год подряд 
растёт количество многодетных семей.

В 2020 году семей с тремя и более детьми было 
17 910, в 2021-м их число возросло до 19 331. 
В 2022 году по состоянию на 1 ноября их ста-
ло уже 20 795. Впрочем, демографическая ситуа-
ция в Хабаровском крае остаётся сложной. С 2019 
по 2021 год включительно население в регионе со-
кратилось на 1,7 %. Смертность по-прежнему пре-
вышает рождаемость, и сохраняется тенденция 
к миграционному оттоку.

СПОРТСМЕНЫ СТАНУТ 
ВОИНАМИ

Российский союз боевых искусств сформировал 
отряд добровольцев для участия в СВО.

Отряд состоит из 98 добровольцев, которые бу-
дут полностью укомплектованы и пройдут под-
готовку в военном центре в Гудермесе. Боевое 
слаживание новобранцев проведут инструк-
торы спецназа с опытом участия в боевых дей-
ствиях. Отряд объединил бойцов из Москвы 
и Московской области, Республики Адыгея, 
Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, 
Ленинградской, Псковской, Свердловской, 
Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, 
Пермского, Ставропольского краёв, Крыма и регио-
нов Дальнего Востока —  Якутии, Хабаровского края 
и Приморья.

В КРАЙ ПРИШЁЛ ГРИПП

Роспотребнадзор зафиксировал в Хабаровском 
крае первые случаи заболевания гриппом 
в этом осенне-зимнем сезоне.

Кроме гриппа типа А, жители болеют респира-
торными заболеваниями, вызванными ринови-
русами, вирусами парагриппа, SARS CoV-2 и дру-
гими. Заболеваемость ОРВИ превышает уровень 
эпидемического порога на 34 %. Отмечается рост 
заболеваемости в сравнении с предыдущей не-
делей на 17 %. Эпидемический порог превышен 
в 13 районах края (Полины Осипенко, Охотском, 
Солнечном, Лазо, Нанайском, Хабаровском и дру-
гих). Вакцинация против гриппа продолжается, 
привились 42,8 % жителей.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО

С 5 по 20 декабря ограничено движение 
по чётной стороне Вагонной улицы, вдоль 
ограждения территории ТЭЦ-1.

На данном участке будут вестись работы подго-
товки территории по техническому перевооруже-
нию комплекса инженерно-технических средств 
физической защиты Комсомольской ТЭЦ-1. В рам-
ках этой работы в том числе будет произведён снос 
зелёных насаждений. Подрядная организация, ко-
торая проводит работы, оплатила в бюджет города 
восстановительную стоимость сносимых деревьев. 
Администрация города просит водителей быть вни-
мательными и осторожными при движении на дан-
ном участке Вагонной улицы.

По сообщениям пресс-служб и информагентств

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

День Конституции Российской Федерации —  
одна из важнейших дат современной истории. 
Именно тогда страна встала на новый путь, 
документально закрепив основы нашего 
общества.

Как отмечает Президент России Владимир 
Владимирович Путин: «Наша Конституция убеди-
тельно доказала свою эффективность, и ещё многие 
десятилетия она будет оставаться надёжным право-
вым фундаментом страны. Вместе с тем это не за-
стывший свод канонов, а живой, созвучный време-
ни документ. Он обязан быть актуальным, служить 
запросам и потребностям людей».

И два года назад, летом 2020-го, вся страна прого-
лосовала за важные преобразования, которые отра-
зили в себе современные тенденции и вместе с тем 
закрепили традиционные ценности многонацио-
нального народа России.

Историческая преемственность, моральные устои 
общества, социальные и юридические права гра-
ждан, баланс ветвей власти —  всё это прочная основа 
государства.

И сегодня, когда в мире не утихают попытки «от-
менить Россию», Конституция —  это ещё одно напо-
минание, что наша сила в единстве, сплочённости 
и взаимном уважении!

Именно независимость, суверенитет и свобо-
ду, закреплённые в основном документе нашего 
Отечества, сегодня отстаивают наши защитники. 
И потому Победа непременно будет за нами!

Уважаемые земляки!
Желаю вам душевных сил, благополучия и крепко-

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

то, что нас объединяет!

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И СЛУЖБЫ, 
ГЕРОИ РОССИИ!

9 декабря —  День Героев Отечества

15 лет назад в нашей стране возродилась традиция 
чествовать тех, кто проявил себя на полях сражений, 
кто совершает подвиги в мирной жизни.

Как подчёркивает Президент России Владимир 
Владимирович Путин: «Их доблесть и мужество отра-
жают волю и характер нашего народа. Этот характер 
во все времена и эпохи помогал и помогает высто-
ять в самых трудных испытаниях, укрепить незави-
симость нашего государства, с честью противостоять 
любому, кто пытался посягнуть на нашу землю».

Для Хабаровского края, где расположены штабы 
Восточного военного, Дальневосточного погранич-
ного округов, Восточного округа войск националь-
ной гвардии, День Героев Отечества —  особенная 
дата.

Мы бережно храним имена победителей в Великой 
Отечественной войне, воинов-даманцев и интерна-
ционалистов. И до сих пор пополняется их список: 
сейчас на стеле Героев Отечества в Хабаровске 204 
фамилии.

Само время велит нам быть достойными наших ве-
ликих предков. Более 9 тысяч дальневосточников — 
участников спецоперации уже отмечены за муже-
ство и отвагу государственными наградами.

«Никто не забыт и ничто не забыто» для нас 
не просто слова, это —  руководство к действию.

Имена героев носят учебные заведения, улицы, 
патриотические отряды, парки. Они смотрят на нас 
с мемориальных досок.

В ближайшее время начнётся работа над элек-
тронной краевой Книгой памяти участников бое-
вых действий. В неё войдут имена тех, кто защи-
щал Отечество во время столкновений на КВЖД 
и Даманском, выполнял интернациональный долг 
в Афганистане, не дал расколоть страну на Северном 
Кавказе, боролся с мировым терроризмом в Сирии, 
противостоит нацизму в ходе специальной военной 
операции.

Уважаемые жители края!
Сегодня мы благодарим всех героев, кто с добле-

стью и честью выполняет свой долг: воинский, гра-
жданский, профессиональный. Кто не словами, а де-
лом показывает пример служения народу и Родине.

Убеждён, Победа будет за нами!
Желаю всем нам веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю —  это 

то, что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края
М. ДЕГТЯРЁВ

Однако остаются перевозчики, которые под-
нимать цены не планируют. Это, к примеру, 
ООО «Вираж» и АТП «Комсомольск», работаю-
щие на маршрутах № 10, 16 (бывший 27-й), 20, 
24 и 15 (бывший 28-й).

— Вопрос повышения цен на проезд в автобусах 
мы даже не рассматривали, —  прокомментировали 
в компании «Вираж». —  До Нового года этого 100 
процентов не случится. Что будет дальше, покажут 
расходы на топливо, а также пассажиропоток. Мы 
работаем для людей и будем стараться сдерживать 
цены как можно дольше.

Со 2 декабря на маршрут № 17, движущийся 
от железнодорожного до автовокзала, выйдет ра-
ботать новый перевозчик. Им стал ИП Карпунов. 
Как подтвердили в администрации Комсомольска-
на-Амуре, этот перевозчик с уведомлением о по-
вышении цен на проезд пока не обращался. Он 
получит временное свидетельство на осуществле-
ние пассажирских перевозок сроком на 180 дней. 
Далее на право перевозок пассажиров на 17-м 
маршруте состоится конкурс, который определит 
постоянного перевозчика.

В настоящее время предприниматель осуще-
ствляет перевозки на маршруте № 25. На выход-
ных он планирует запустить автобусы на новый 
маршрут № 4 — от улицы Водонасосной до при-
вокзального микрорайона, а с 14 декабря начать 
перевозки по второму маршруту.

— Повышать цены на проезд ни на одном 
из маршрутов мы пока не планируем, —  расска-
зал Михаил Карпунов. —  Это может резко снизить 
пассажиропоток, который сейчас и так небольшой. 
Будем искать другой выход из ситуации, чтобы это 
никак не отразилось на цене билетов.

Не подавал заявления о повышении цен на проезд 
и ИП Канышев, работающий на маршрутах №№ 5 
и 22. Та же ситуация и с маршрутами № 18 (быв-
ший 26-й) и 8 (бывший 31-й). На них перевозками 
на данный момент занимается ООО «Транспрофи».

Напомним, что больше всего не повезёт жите-
лям микрорайона Старт, цена билета до которого 
на маршруте № 7 вырастет сразу на 35 рублей —  
с 65 до 100.

Евгений МОИСЕЕВ

ПРОЕЗД 
ЗА 35 РУБЛЕЙ
Уже в этом месяце, с 18 декабря, 

часть перевозчиков Комсомольска 
поднимут цены на проезд 

в автобусах. В частности, 
ООО «Дальавтотранс» 

на маршруте № 1 —  до 39 рублей 
и ООО «Техника и технологии» —  
на маршрутах №№ 3, 6, 14, 35 —  
до 40 рублей. Также повышение 

до 40 рублей ожидается с 1 января 
у ООО «Первая пассажирская 

компания», работающей 
на маршрутах №№ 11, 12 и 19.



37 декабря 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В еженедельной статистике ГИБДД ука-
зываются пешеходы, которых удалось 
привлечь к ответственности. Эта цифра 
часто близка к ста. В реальности же их, 
конечно, больше. Так, за минувшую неде-
лю сотрудники ГИБДД привлекли к ответ-
ственности 89 пешеходов-нарушителей. 
Неделю назад их было чуть больше —  99 
человек, а до этого —  77 человек. Из-за 
подобной беспечности люди порой по-
лучают травмы и создают опасность 
на дорогах.

Так, к примеру, произошло в минув-
шую субботу 3 декабря, когда водитель 
автомобиля «Тойота Пассо», двигаясь 
по Ленинградской улице со стороны улицы 
Лазо в сторону Культурной, в районе дома 
№ 75 совершил наезд на мужчину 51 го-
да. Тот переходил проезжую часть дороги 
вне пешеходного перехода в зоне его ви-
димости. Пешеход был госпитализирован 
с травмами.

Стоит также отметить, что и водители 
частенько не пропускают пешеходов, ко-
торые делают переход улицы по «зебре», 
согласно правилам дорожного движения. 

Таких нарушителей на минувшей неделе 
было 76.

А всего за прошедшую неделю в Ком-
со мольске выявлено 733 нарушения пра-
вил дорожного движения. Сразу 17 транс-
портных средств попали под арест и были 
помещены на специальную охраняемую 

стоянку. За грубые нарушения правил 
дорожного движения были арестованы 
восемь водителей. Неделю назад такое 
наказание применили в отношении пяти 
комсомольчан.

Христина МАСЛИЧЕНКО

Желающим приобрести продукцию, 
изготовленную руками заключёных, 
предлагались садовая мебель, пуфики, та-
буреты, столы, беседки, мангалы, подуш-
ки, утеплённые куртки, товары для туриз-
ма (палатки, спальные мешки, рюкзаки), 
мужское трикотажное бельё, спецодежда 

(включая медицинские халаты), домики 
для животных, мягкие игрушки, гераль-
дические символы, а также огромное ко-
личество различных декоративных и су-
венирных изделий.

Особой популярностью среди поку-
пателей пользуются нарды, причём, как 

ни странно, больше всего у девушек. 
Шахматы были представлены всего одним 
образцом.

— Изготовление нардов занимает недели 
две, всё зависит от сложности резьбы и ри-
сунка, —  пояснила сотрудница выставочно-
го центра. —  Очень долго делают шахматы, 
месяц-два, и здесь трудность в сложности 
изготовления фигур. И в нашем учреждении 
специалистов практически нет. Шахматы 
хорошо делают в ИК-6 в Эльбане.

На выставке-продаже было что посмот-
реть и к чему прицениться. К примеру, са-
довые скамейки, стол, мангалы, оригиналь-
ная шкатулка из искусственного камня, 
подушки, домики для животных, а также 
впечатляющее зеркало в орнаменте из на-
турального дерева, с вырезанными орлом 
и змеями. Выставочный павильон работает 
каждую пятницу с 13 до 16 часов.

Продукция, по словам сотрудников 
центра, пользуется спросом у горожан. 
Покупатели приходят группами. Особенно 
летом много желающих приобрести манга-
лы, а также садовую мебель на дачу.

Светлана СЕДЫХ.
Фото автора

УМИРАТЬ СТАЛИ 
ЧАЩЕ

Отделы ЗАГС Комсомольска-
на-Амуре на минувшей неделе 
подвели демографические 
итоги за ноябрь. В последний 
месяц осени смертность 
в городе выросла по сравнению 
с октябрём. Город потерял 
328 человек. Это на 33 больше, 
чем в октябре. Максимальная 
смертность в этом году 
пока зафиксирована в январе 
и в марте —  452 и 414 человек, 
соответственно. Меньше всего 
умирало комсомольчан в апреле 
и в июле —  290 и 291 человек. 
Всего же город на данный 
момент потерял 3 646 человек. 
Цифра, конечно, весьма 
немалая, однако смертность 
в этом году будет ниже, чем 
в прошлом, когда по итогам 
12 месяцев из жизни ушёл 4 681 
горожанин. Сейчас эта цифра 
будет значительно меньше, 
так как до конца года остался 
всего один месяц.

Если говорить о рождениях, 
то здесь тоже зафиксирован рост 
на 22 человека. В ноябре в горо-
де родилось 164 ребёнка. Рекорды 
по рождаемости пока побили 
июль и март. Тогда на свет по-
явились 284 и 282 ребёнка, соот-
ветственно. Меньше всего детей 
родились в феврале —  126 и в октя-
бре —  142. Всего на данный момент 
в Комсомольске на свет появились 
1 749 детей. В прошлом году их было 
2 162. Уже сейчас можно сказать, 
что рождаемость продолжит падать 
и в этом году. Возможно, она даже 
не превысит двух тысяч человек.

Рождаемость в Комсомольске 
уменьшается с 2015 года. Тогда 
в Комсомольске родились 3 373 
ребёнка, и разница между умерши-
ми и родившимися была всего 253 
человека. Сейчас же она составит 
более двух тысяч.

Стоит также сказать, что в этом 
году число родившихся ни разу 
не превышало количество умерших.

Христина МАСЛИЧЕНКО

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ 
МАРШРУТ В ГОРОДЕ

По сообщению администрации 
Комсомольска, с 3 декабря 
в городе начал работать новый 
автобусный маршрут № 4, 
объединивший маршруты № 21 
и № 32.

Движение будет осуществляться 
от Амурлитмаша до привокзального 
микрорайона и тем самым обеспе-
чивать транспортную доступность 
в районы детской поликлиники 
№ 7 и железнодорожного вокзала. 
Новый маршрут захватит участки 
Магистрального шоссе и улицы 
Гамарника до железнодорожного 
вокзала. На этом маршруте цена 
за проезд не будет увеличиваться 
и за билет нужно будет заплатить 
35 рублей.

Кроме того, немного изменился 
и маршрут № 25, соединяющий на-
бережную и Амурсталь, где автобус 
будет заезжать на улицу Копровую. 
На 66-м квартале 25-й маршрут ста-
нет длиннее. Если раньше автобус 
на этом маршруте доезжал до го-
родского Дворца творчества детей 
и молодёжи, то теперь ещё вдоба-
вок будет делать круг через улицу 
Дзержинского до речного вокза-
ла. Подобные изменения должны 
увеличить доступность набереж-
ной и отдалённого микрорайона 
Амурсталь.

Евгений МОИСЕЕВ

МАНГАЛЫ, НАРДЫ, ТАБУРЕТКИ…
2 декабря в выставочном павильоне исправительной колонии № 7 на улице Павловского 
царил ажиотаж. Покупатели толпились в очереди за продукцией производственных цехов 
исправительного учреждения. Это швейное производство, дерево- и металлообработка, участок 
по изготовлению отсевоблоков и автомастерская.

Участники финальных испытаний, ко-
торыми стали 11 команд из учреждений 
среднего профессионального образования, 
решали кейсы, презентовали собственные 
практики и обсуждали новые решения в во-
просах трудоустройства учащихся.

— В современных экономических реали-
ях —  с вызовами для импортозамещения, 
закрытыми государственными граница-
ми и действующими санкциями — можно 
с уверенностью говорить, что на террито-
рии края наши учреждения образования 
способны обеспечить потребность в про-

фессиональных рабочих кадрах, —  отме-
тил советник губернатора Хабаровского 
края, заместитель председателя Совета 
по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата края Андрей 
Веретенников.

По итогам конкурса первое место заняла 
команда Ванинского межотраслевого кол-
леджа. Второе место разделили представи-
тели Хабаровского медицинского колле-
джа и Хабаровского педагогического кол-
леджа, третье —  команды Комсомольского-
на-Амуре колледжа технологий и сервиса 

и Губернаторского авиастроительного 
колледжа.

— Более 70 % наших выпускников тру-
доустраиваются на ведущие предприятия 
края. Наиболее востребованы специалисты 
в сфере образования и лесного хозяйства, 
авиа-, судо- и машиностроения, транспор-
та, в электро- и теплоэнергетике, сельском 
хозяйстве, —  добавили в министерстве об-
разования и науки Хабаровского края.

Пресс-служба губернатора 
и Правительства Хабаровского края

ВЫПУСКНИКИ ТРУДОУСТРОЕНЫ
В краевой столице подвели итоги традиционного смотра-конкурса «Работай в Хабаровском крае». 
Об этом сообщил официальный сайт губернатора и Правительства Хабаровского края. Это 
мероприятие направлено на развитие сотрудничества между образовательными организациями 
и предприятиями по вопросам трудоустройства выпускников.

ПЕРЕХОД НЕ ТУДА
Еженедельно сотрудниками ГИБДД Комсомольска к ответственности привлекаются пешеходы, 
переходящие проезжую часть в неположенном месте. Их число постоянно достаточно высокое.

Особой 
популярностью 
пользуются 
нарды. 
Интересно, 
но больше ими 
интересуются 
девушки

На прошлой 
неделе 

сотрудники 
ГИБДД города 

привлекли 
к ответственно-

сти восемьдесят 
девять 

пешеходов
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Как отметили в Центре социальной 
поддержки населения, в рамках ре-
ализации краевой ежегодной акции 
«Подарок новорождённому» гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на территории Хабаровского края и ро-
дившим ребёнка начиная с 1 сентября 
2021 года, предоставляются комплекты 
для новорождённого. Подарок выдаёт-

ся сразу при выписке из учреждения 
здравоохранения.

Заявление о предоставлении комплек-
та для новорождённого подаётся в органы 
социальной защиты населения по месту 
жительства в случаях родов на дому без по-
следующей госпитализации ребёнка, а так-
же непредоставления данного комплекта 
учреждением здравоохранения.

Граждане имеют право подать заяв-
ление о предоставлении комплекта для 
новорождённого в течение трёх меся-
цев со дня появления ребёнка на свет.
Для получения данного вида поддерж-
ки, кроме заявления, понадобятся доку-
менты, удостоверяющие личность, место 
жительства на территории Хабаровского 
края. Если регистрация по месту житель-

ства отсутствует, понадобится решение 
суда об установлении факта проживания. 
Необходимо предоставить документы, 
подтверждающие рождение ребёнка на-
чиная с 1 сентября 2021 года. Если заявле-
ние подал отец или опекун, нужны будут 
документальные подтверждения смерти 
женщины.

Решение о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении комплекта для ново-
рождённого принимается в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления необхо-
димых документов.

Родители малыша, появившегося на свет 
с 1 сентября 2021 года, получат подарочный 
набор в Центре социальной поддержки на-
селения по месту жительства.

В подарочном боксе с надписью: «Я ро-
дился в Хабаровском крае» —  17 предметов, 
которые будут необходимы малышу в его 
первые месяцы жизни.

Вещи в наборе универсальные и практич-
ные, все они изготовлены из гипоаллерген-
ных, безопасных для ребёнка материалов.

Подарочный набор можно получить 
и после выписки из роддома. Для этого 
необходимо в течение двух месяцев со дня 
рождения ребёнка подать заявление. Для 
этого потребуются лишь документы, удо-
стоверяющие личность, место жительства 
на территории края, а также документы, 
подтверждающие рождение малыша.

Если в семье появилась двойня или трой-
ня, то подарок не придётся делить на всех. 
Его с полным набором предметов получит 
каждый из детей.

Дополнительную информацию можно 
получить в отделах социальной поддерж-
ки населения по адресам: пр. Ленина, 25 
(телефон 54-44-38), и ул. Калинина, 6 
(телефон 22-12-39). Зарегистрированные 
в Комсомольском районе могут обратить-
ся по адресу: ул. Сидоренко, 28. Справки 
можно получить по телефону 53–20–93.

Светлана СЕДЫХ,
по материалам Центра социальной 

поддержки населения

ПОДАРОК 
НОВОРОЖДЁННОМУ

В редакцию нашего еженедельника обратилась читательница, попросившая разъяснить, 
выдают ли сейчас подарки для новорождённых в учреждениях социальной поддержки или нет. 
Специалисты ЦСПН ответили на вопрос, а также поделились информацией о том, какие для этого 
потребуются документы.

Комплект для 
новорожденного 
можно получить 
и после выписки 
из роддома. 
Если детей 
родилось 
несколько, 
то и подарков 
будет столько же
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Новогодние городки в Ленинском округе 
традиционно появятся возле ДК авиастрои-
телей и ДК «Алмаз». У последнего церемо-
нии открытия пока не планируется совсем. 
Здесь установят и украсят искусственную 
ёлку. Ближе к двадцатым числам декабря 
она будет радовать горожан.

У ДК авиастроителей работы планиру-
ются более масштабные. Здесь уже на-

чали установку двускатной горки, так 
полюбившейся детям и взрослым. Кроме 
того, отдельную горку сделают для самых 
маленьких. Визитной карточкой новогод-
него городка, помимо красавицы ёлки, 
являются ледовые фигуры. На площади 
разместятся Дед Мороз и Снегурочка. 
Также здесь появятся так понравившийся 
многим ледовый лабиринт. Что касается 

трона, который сооружали на протяже-
нии многих лет изо льда в Центральном 
и Ленинском округах, то от него решено 
отказаться, так как он устарел. На сме-
ну придёт современная фотозона. Что 
будет в ней, организаторы зимнего го-
родка на придвороцовой площади пока 
держат в секрете. По их словам, фото-
зона понравится и детям, и взрослым. 

Так или иначе, ждать осталось недолго. 
Правда, открытие городка во многом за-
висит от погоды, суточных температур 
и наличия снега. Пока оно запланировано 
на субботу 24 декабря.

Забавы для детей появятся не только 
на площади перед ДК авиастроителей, 
но и в парке им. Гагарина. Тут вновь за-
льют каток вокруг фонтана и установят 
горку для детей.

В Центральном округе городок второй 
год подряд разместится на театральной 
площади. Как отметили в городском муни-
ципалитете, это место понравилось комсо-
мольчанам, и по результатам проведённого 
администрацией опроса они вновь хотят 
видеть ёлку именно здесь.

В целом оформление городка на площади 
будет напоминать прошлогоднее. Из нови-
нок —  юрта, которая будет служить для обо-
грева. Среди ледовых фигур появится и сим-
вол нового года —  кролик. Не обойдётся, 
конечно, и без Деда Мороза и Снегурочки. 
Они также займут своё место на театраль-
ной площади. В администрации пообеща-
ли несколько кафе, в которых можно будет 
перекусить и согреться.

Кроме того, на театральной площа-
ди появятся три железные горки и одна 
снежная —  для малышей, две новые све-
товые качели-балансиры с интерактив-
ными светящимися секциями, световые 
тоннель и шар, каток и над ним «звёздное 
небо», а также разместится пункт прока-
та коньков.

Открытие зимнего городка запланирова-
но на пятницу 23 декабря, ориентировочно 
в 18:00. В этом году как в Центральном, 
так и в Ленинском округах решено было 
отказаться от проведения праздничного 
салюта. К слову, в комментариях в соци-
альных сетях многие горожане позитивно 
восприняли эту новость, отметив, что луч-
ше потратить эти деньги на что-то более 
важное, чем просто «запустить в небо».

Евгений МОИСЕЕВ

Началась встреча с обсуждения проблем 
расселения домов, находящихся в посёлке 
Берлин и признанных непригодными для про-
живания. Одна из жительниц многоэтажки 
попыталась выяснить, по какому принци-
пу выделяются квартиры для переезда. Дело 
в том, что, по её словам, жильцов не пересе-
ляют целыми домами, а делают это как-то 
выборочно. Причём порой получается так, 
что в одном доме может остаться жилой всего 
одна квартира.

Этот вопрос глава перенаправил предста-
вителям управления ЖКХ администрации 
города. Ответ был дан.

— В первую очередь мы брали во внимание 
площади тех квартир, которые граждане за-
нимали в посёлке Берлин, —  отметили пред-
ставители управления. —  Если в новых до-
мах на Дружбе нашлись такие же кварти-
ры, то мы их им предложили. Кроме того, 
учитывалось согласие жильцов на переезд 
именно в данные дома. Те, кто отказались 
или не написали заявление с просьбой предо-
ставить им квартиру взамен, продолжают 
оставаться в очереди.

Как отметил Александр Жорник, переселе-
ние Берлина идёт хорошими темпами. На дан-
ный момент для жителей посёлка предостав-
лено 90 квартир, в которые люди уже заехали. 
В 2023 году благодаря помощи правительства 
края будет приобретено ещё 27 квартир в стро-
ящемся на Дружбе доме. Те жильцы, которые 
останутся после переселения в этот МКД, будут 
обеспечены жильём уже в 2024 году.

Попутно обсудили и вопросы сохранности 
тех квартир, из которых людей уже пересели-
ли. По словам участницы встречи, она лично 
предотвратила пожар в одной из пустующих 
квартир, расположенной на первом этаже.

— Подростки взломали дверь и проник-
ли в помещение, —  поведала женщина. —  
Там они из хулиганства разожгли костёр. 
Хорошо, что мы, вернувшись с работы, уви-
дели дым. Поймали нарушителей и позвони-
ли родителям. Те сказали, что их наказали. 
Но так же не будет продолжаться вечно.

Присутствовавший на встрече директор 
управляющей компании «Управдом» отме-
тил, что ему постоянно приходится со специ-
алистами выезжать в расселённые квартиры 
на Берлине. Дело в том, что туда периоди-
чески наведываются мародёры, желающие 
поживиться батареями, газовыми плита-
ми, дверьми и другим имуществом. В связи 
с этим квартиры приходится заколачивать. 
Правда, надолго этого не хватает. Причём, 
по мнению выступающего, скорее всего, это 
делают свои же, потому что вряд ли кто-то 
поедет из центра города, чтобы вырезать, 
скажем, батарею. О её нахождении и о том, 
что квартира пустует, нужно как минимум 
знать.

Были жалобы и на новые дома, куда пере-
селили жильцов. Так, одна из выступающих 
нелестно отозвалась о квартире на Дружбе, 
в доме № 40.

— Мы переехали в октябре, —  возмуща-
ется Елена, участница встречи. —  С каж-

дым днём жить становится всё хуже и хуже. 
В швах в доме не просто дыры, а дырищи. 
В квартире очень холодно.

Глава города обратился к специалистам 
управления ЖКХ, отметив, чтобы те при-
няли заявления с жалобами в работу и от-
читались за каждое из них.

На встрече также был поднят вопрос 
о ремонте подъездной дороги к Берлину. 

Александр Викторович отметил, что она вклю-
чена в план федеральной программы «БКАД» 
и будет приведена в порядок уже в 2023 году.

Помимо вопросов, касающихся посёл-
ка Берлин и переселения жильцов, в хо-
де встречи обсудили и другие. Например, 
освещённость микрорайона. Вот переедет 
более ста человек в многоэтажки, а путь 
от них до школы не освещается. Как детям 
ходить зимой на занятия?

Глава города отметил, что по итогам 
обращения дал поручение взять вопрос 
с освещением на контроль. К сожалению, 
в 2023 году его решить не получится, од-
нако вполне реально сделать это в 2024-м.

Не обошлось без жалоб на работу автобуса 
16-го маршрута (бывший 27-й), соединяю-
щего Дружбу с городом. В частности, жите-
ли Дружбы жаловались на срыв графиков 
и невозможность порой оплатить проезд 
при помощи банковской карты. После этих 
жалоб отделу транспорта было дано поруче-
ние провести проверку работы маршрута.

Евгений МОИСЕЕВ

НОВЫЙ ГОД БЕЗ САЛЮТОВ
Зимние городки откроются в Комсомольске 23 и 24 декабря. Церемонии пройдут скромнее, чем 
в прошлые годы, а салютов не будет совсем.

КТО ПЕРВЫЙ 
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ?

Глава города Александр Жорник встретился в минувший четверг с жителями отдалённого 
микрорайона Дружба. В рамках встречи, продолжавшейся более двух часов, прозвучали вопросы, 
касающиеся расселения домов в посёлке Берлин, организации освещения, работе автобусных 
маршрутов и целый комплекс, касающийся состояния многоквартирных домов.

Места для 
главных ёлок 
Центрального 
и Ленинского 
округов 
останутся 
прежними: 
площадь 
у драмтеатра 
и возле 
ДК авиастрои-
телей

На данный 
момент жителям 
посёлка Берлин 
предоставлено 

девяносто 
квартир для 
расселения 

из аварийного 
жилья
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Это и правда было похоже на бунт. 
Инициативная группа развесила в подъ-
ездах объявления и сделала это на инфор-
мационных стендах своей управляющей 
компании ООО «Служба заказчика по МКД». 
В повестке значилось много вопросов, 
но главный был —  о переходе к другой 
управляющей компании, которая называ-
ется ООО «Веста». На собрание позвали её 
руководство, чтобы познакомиться, а пред-
ставителей «Службы заказчика по МКД» 
не позвали. Но они всё равно пришли и про-
были до конца. Впрочем, среди участников 
не было единства мнений по поводу второй 
управляющей компании. Одни были го-
рячо «за», другие утверждали, что там хо-
зяин —  какой-то уголовник и что рейтинг 
у «Весты» ещё ниже, чем у «Службы заказ-
чика»… Впрочем, нового человека готовы 
были послушать. Сама встреча проходила 
не в специально отведённом помещении, 
а прямо на площадке первого этажа в од-
ном из подъездов —  просто чтобы не мёрз-
нуть на улице.

«Весту» представлял Алексей Силаков, 
заместитель гендиректора по общим во-

просам. Рассказал, что семь лет назад вёл 
для граждан курсы повышения правовой 
грамотности в сфере ЖКХ и администра-
ция города инициативу активно привет-
ствовала. Но, когда слушатели курсов на-
чали показывать реальные успехи и до-
ставлять головную боль управляющим 
компаниям, лавочку с занятиями, дескать, 
прикрыли. Потому что, по словам Алексея 
Силакова, рынок услуг ЖКХ у нас давно 
поделён, все ниши в нём заняты, а любой 
конкурент-новичок подвергается жёстко-
му давлению, вплоть до уголовного пресле-
дования по сфабрикованным делам. Такие 
дела возбуждали и против него самого, 
причём не раз. Тем не менее, продолжил 
оратор, созданная им УК успешно обслужи-
вает пять домов, собираемых денег на всё 
хватает, просто надо их правильно счи-
тать. И надо, чтобы жильцы были активны-
ми и понимали: дом —  это ИХ имущество, 
и они сами за него в ответе.

Долго выступать ему не дали, и всё по-
тонуло в общем гвалте, потому что среди 
участников были и сторонники нынеш-
ней управляющей компании. Руководство 

«Службы заказчика по МКД» тоже не мол-
чало. Гендиректор компании Ирина 
Казанцева призывала не верить первому 
встречному, который умеет гладко стелить 
на словах; напомнила, что инициатор дан-
ного собрания по имени Светлана вооб-
ще не является собственником квартиры 
в этом доме, не прописана здесь и по за-
кону даже не имеет права представлять 
интересы жильцов.

Но тут уж и сама Ирина Казанцева с кол-
легами угодила под шквал критики и пре-
тензий со стороны жильцов. Ей припомнили 
«убитые» лифты, тяжёлый запах из подва-
ла, загаженные подъезды, отсутствие ре-
акции на обращения к диспетчеру и много 
чего ещё.

Алексей Силаков неожиданно согласил-
ся с призывом не верить на слово ни ему, 
ни организаторам собрания, ни их оп-
понентам. А вместо этого назвал адре-
са домов, находящихся под управлением 
«Весты» и пригласил всех желающих лично 
посмотреть на их состояние и поговорить 
с председателями домовых советов. На том 
и распрощался.

Между тем на шумном сборище неза-
метно появился полицейский. Оказалось, 
соседи вызвали из-за громкого шума в подъ-
езде. Страж порядка, впрочем, не вмеши-
вался и ни на чью сторону не вставал. Лишь 
присутствовал во избежание возможных 
эксцессов.

Когда всё закончилось, Светлана из ини-
циативной группы с грустью признала, 
что собрание было сорвано. Вопросы 
повестки толком не обсудили, квору-
ма жильцов не было, протокол не вёл-
ся. Фактически вышла информационная 
встреча с представителями двух управ-
ляющих компаний.

Ирина Казанцева подтвердила: необхо-
димые процедуры соблюдены не были и со-
бранием называть неправильно.

В свою очередь Алексей Силаков ска-
зал в нашей беседе, что вступать в борь-
бу за этот дом и отбирать его у «Службы 
заказчика по МКД» не намерен: жильцы 
сначала должны прийти к общему мнению 
и договориться меж собой, а потом —  сами 
захотеть уйти к «Весте». Если готовности 
к этому нет, то и говорить не о чем.

И что дальше?
В сухом остатке собственники жилья со-

гласились продолжить отношения с преж-
ней УК. По крайней мере, до июля 2023 го-
да, когда истекает срок договора, заклю-
чённого на пять лет с пролонгацией. Если 
ситуация не изменится —  инициаторы 
воскресного бунта готовы снова поднять 
вопрос о переходе к другой УК. «Служба 
заказчика» со своей стороны готова нала-
живать обратную связь с жильцами дома.

Андрей МЕЛЬНИКОВ

В ноябре собственники помещений в много-
квартирных домах Хабаровского края, имеющие 
задолженность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, получили октябрьские квитанции 
с красной полосой и претензией о необходимости 
оплатить задолженность.

Такая работа с должниками НО «Ха ба ров ский 
краевой фонд капитального ремонта» проводится 
регулярно. Если задолженность не оплачивается, 
фонд готовит документы на взыскание в судебном 
порядке, в таком случае с должника, кроме долга, 
удерживается ещё и госпошлина.

Обязанность уплачивать взносы на капитальный 
ремонт закреплена ст. 169 Жилищного кодекса 
РФ, согласно которой собственники помещений 
в многоквартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт.

За счёт взносов на капитальный ремонт выпол-
няются такие виды работ, как разработка проект-
ной документации, утепление и ремонт фасада, 
ремонт крыши, замена лифтового оборудования, 

установка общедомовых приборов учёта, ремонт 
внутридомовых инженерных коммуникаций и др. 
Полный перечень работ и услуг по капитально-
му ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома закреплён ст. 166 Жилищного кодекса 
и ст. 3 Закона Хабаровского края № 296.

Косметический ремонт подъезда не входит 
в перечень работ по капитальному ремонту до-
ма, а относится к компетенции управляющей 
организации.

Последние три года собираемость взносов 
на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов в Хабаровском крае не опус-
кается ниже 93 %. На первом месте по собира-
емости находится Вяземский район —  94,28 %, 
на втором Хабаровск —  93,23 %, на третьем месте 
Комсомольск-на-Амуре —  91,06 %. Самая низкая 
собираемость в Комсомольском районе —  70 %.

Пресс-служба администрации
Комсомольска-на-Амуре

За прошедшие 5-7 лет у жителей Комсомольска-на-Амуре было 
много нареканий к работе муниципалитета по сохранению зелёно-
го фонда. В 2020 году муниципалитетом было принято решение 
изменить подходы к его сохранению и приумножению.

Постановлением администрации города создана рабочая груп-
па по техническому надзору за зелёным фондом Комсомольска.

Её специалистами в прошлом году проведено обследование бо-
лее 5 тыс. зелёных насаждений, в том числе полное обследование 
Севастопольской улицы, пр. Мира и Октябрьского проспекта. За 9 ме-
сяцев этого года обследовано более 3 тыс. зелёных насаждений.

Одним из результатов этой работы стал снос в 2021 году 281 де-
рева, находящегося в аварийном и неудовлетворительном состоя-
нии, за 9 месяцев 2022 года такое решение принято по 76 деревьям.

В июне 2022 года муниципалитет утвердил методику определения 
видов обрезки крон деревьев и кустарников и требования к произ-
водству таких работ. Они учитывают биологические особенности 
зелёных насаждений и их возможность переносить обрезку.

Проводится упорядочивание выдачи разрешений на снос зелё-
ных насаждений и их обрезку. В 2021 году выдано 104 разрешения 
на снос и 84 согласования на обрезку и снос (это в основном дворо-
вые территории). За три квартала 2022 года выдано 76 разрешений 
и 86 согласований.

Усилена работа по выявлению незаконных вырубок деревьев 
и кустарников. В прошлом году установлено 12 фактов незаконно-
го сноса и повреждения зелёных насаждений, за 9 месяцев 2022 — 
7 фактов. Материалы направлены в полицию для установления 
виновных лиц и привлечения их к ответственности.

В 2021 году возмещено в местный бюджет восстановительной 
стоимости за снос зелёных насаждений на сумму более 30 млн ру-
блей, за истекший период 2022 года —  4, 5 млн рублей.

В соответствии с планом посадок деревьев и кустарников 
на 2018-2022 гг., в 2021 году высажено более 1700 деревьев и ку-
старников. В этом году высажено более 800 деревьев и кустарников. 
Разработан план озеленения города на ближайшие 4 года.

Изменилось и качество посадочного материала. За послед-
ние два года высаживались саженцы из городского питомника 
МУП «Спецавтохозяйство». Они адаптированы к местным кли-
матическим условиям и дают высокий процент приживаемости.

Для увеличения фонда саженцев и повышения его качества 
в питомнике МУП «Спецавтохозяйство» развивается контейнер-
ный способ выращивания саженцев деревьев и кустарников. 
Специалисты предприятия заложили плантацию елей, которые 
в ближайшее время будут использованы для озеленения горо-
да. Также ежегодно увеличивается ассортимент выращиваемой 
продукции.

Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре

ЖИТЬ СВОИМ УМОМ, 
ИЛИ КОММУНАЛЬНЫЙ БУНТ

В минувшее воскресенье жильцы дома по Магистральному шоссе, 17/4, организовали собрание. 
Хотели поменять свою управляющую компанию на другую, но не тут-то было…

КВИТАНЦИИ
С КРАСНОЙ ПОЛОСКОЙ

Хабаровский краевой фонд капитального ремонта жилья рекомендует 
гражданам своевременно оплачивать взносы на капремонт.

МЕНЬШЕ ПИЛИМ,
БОЛЬШЕ САДИМ

За последние два года в Комсомольске изменился 
подход к сохранению и приумножению 
зелёного фонда.

Должникам 
вновь напомнили 
о необходимости 
уплатить взносы 
на капитальный 
ремонт
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Как сообщили в городском отделе по физ-
культуре и спорту, в фестивале на этот раз 
приняли участие около 70 детей из детских 
садов №№ 35, 46, 67, 105, 128 и 136.

Соревнования организованы и проведе-
ны отделом по физкультуре и спорту и му-
ниципальным центром тестирования ГТО, 
торжественную часть подготовили педа-
гоги-организаторы художественно-массо-
вого отдела «Досуг» и клуба «Ведущие» 
из Дворца творчества детей и молодёжи. 
Ребятню развлекали аниматоры в костю-
мах фиксиков, они же вручали всем сладкие 
призы за участие.

Дошколята выполняли следующие упраж-
нения: сгибание-разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, ме-
тание теннисного мяча в цель, поднимание 
туловища из положения лёжа на спине, бег 
на 30 метров.

— Тестирование проводилось уже 
не в первый раз, —  рассказала Елена 
Третьякова, ведущий специалист управ-
ления по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике администра-
ции города. —  Это первая ступень для 
получения знака ГТО. К ней относятся 
дети 6-8 лет. Всего в мероприятии на этот 
раз приняли участие 69 ребят. Это при-
мерно столько же, как и в прошлом году. 
Приятно, что дети относятся к нашему 
фестивалю очень ответственно. Детские 
сады —  активные участники спортив-
ных мероприятий, в том числе и этого. 
Полученные ребятами знаки комплек-
са «ГТО» будут вручены детям в январе 
2023 года.

В командном зачёте победил детсад № 35, 
на втором месте оказалось дошкольное 
учреждение № 136, на третьем —  № 46.

Елизавета ШИТЯГИНА

За победу на этот раз боролись три 
команды из Комсомольска-на-Амуре. 
Одной из них удалось попасть в трой-
ку призёров. До полуфинала добралась 
команда «Энергия», неоднократный по-
бедитель и призёр различных турниров 
в Комсомольске и за его пределами. В борь-
бе за путёвку в финал комсомольчане сра-
зились с «Фортуной» из Амурска, однако 
проиграли. Им предстоял непростой матч 
за третье место.

Соперником «Энергии» стала опытная 
команда «Победа». Обе были мотивирова-
ны получить «бронзу». К тому же «Победа» 
уже не раз становилась призёром в розы-
грыше кубка. «Энергия» же дебютировала 
на этом турнире.

В начале игры соотношение сил было 
примерно равным. Однако к середине 
второго тайма «Победа» всё же вырвалась 
вперёд, опережая соперников со счётом 5:2. 
Казалось бы, медали у амурчан были уже 
в кармане, но не тут-то было. «Энергия» 
и не думала сдаваться. За десять минут 
она смогла отыграть три мяча. До финаль-
ного свистка оставалось меньше минуты. 
Стало ясно, что матч идёт до первого гола. 

Команды увеличили скорости и старались 
забить, ведь второго шанса могло бы уже 
и не представиться. В основное время го-
лов больше не было, и оно завершилось 
с результатом 5:5.

Последовала серия пенальти. После пяти 
ударов соотношение сил снова осталось рав-
ным. Градус напряжения нарастал. Каждый 
удар мог решить судьбу бронзовых медалей. 
Ошибка стоила бы дорого. Игра продолжи-
лась до того момента, пока вратарь комсо-
мольчан не отразил удар и не вывел свою 
команду вперёд. Итог игры —  6:5 в пользу 
«Энергии» и бронзовые награды. «Победа» 
стала четвёртой.

— Мы играли до конца, и, как види-
те, результат по игре, —  отметил Иван 
Давыденко, вратарь «Энергии». —  При-
знаюсь, меня трясло от напряжения по-
сле окончания матча. Настолько выло-
жился. В команде «Энергия» первый год. 
В Комсомольске играю в футбол за авиа-
строителей. Я рад за себя и нашу команду, 
завоевавшую бронзовые награды. В таком 
турнире занять призовое третье место до-
рогого стоит. К тому же мы дебютанты, 
и об этом не стоит забывать. В следующем 

году можно постараться побороться за «се-
ребро» или даже «золото». Мини-футбол 
непредсказуем. Здесь можно обыграть 
даже самого сильного соперника.

В финале встретились местные ко-
манды —  «Фортуна» и Амурского филиа-
ла «Полиметалла». Игра получилась зре-
лищной и интригующей. По итогам мат-
ча первое место завоевали футболисты 
Амурского филиала, победившие сопер-
ника со счётом 8:5. «Фортуна» получила 
серебряные медали.

В рамках церемонии награждения в каж-
дой из команд были определены лучшие 
игроки, получившие призы от организато-
ров. В команде «Энергия» им стал капитан 
Артур Богданов.

Всего в рамках розыгрыша кубка в этом 
году было сыграно 55 матчей. В них фут-
болисты забили 735 голов. Нынешний ро-
зыгрыш завершён, и через год команды до-
говорились встретиться уже на 12-м кубке 
по мини-футболу. Организаторы турнира 
надеются, что все ныне участвовавшие ко-
манды из Комсомольска вернутся через год.

Евгений МОИСЕЕВ

ЮНЫМ ГРАЦИЯМ
И ИХ РОДИТЕЛЯМ

В Комсомольске-  на- Амуре 
открыт набор детей 
2015-2016 годов 
рождения (6-7лет) 
в секцию художественной 
гимнастики. Заниматься 
дети будут с тренером 
из Краснодара.

Тренировки начнутся в круп-
нейшем в Комсомольске, недав-
но построенном спортивном 
комплексе —  Центре сложно-
координационных видов спор-
та, расположенном на проспекте 
Победы, 6. Здесь впервые в го-
роде созданы профессиональ-
ные условия для занятий худо-
жественной гимнастикой —  залы 
со специализированным покры-
тием, в том числе и зал для хо-
реографии, комфортные разде-
валки, а также все необходимые 
подсобные помещения.

С ребятами будет заниматься 
специалист из Краснодарского 
края, мастер спорта России 
по художественной гимнастике, 
мастер спорта по эстетической 
гимнастике Арина Сиренко.

Арина Андреевна окончила 
Кубанский государственный кол-
ледж физической культуры спор-
та и туризма, 18 лет занималась 
художественной гимнастикой, 
тренировалась в Центре олим-
пийской подготовки по художе-
ственной гимнастике, входила 
в состав сборной Краснодарского 
края по художественной гимна-
стике и в состав сборной России 
по эстетической гимнастике. 
Имеет пятилетний опыт работы 
с детьми в гимнастическом клу-
бе. Арина Андреевна занимала 
со своими воспитанниками при-
зовые места в турнирах различ-
ного уровня.

Дополнительную интересую-
щую информацию о занятиях 
художественной гимнастикой 
можно получить непосредствен-
но у Арины Андреевны Сиренко 
по телефону 8–918–422–10–35.

Елизавета ШИТЯГИНА,
по сообщению пресс-службы 

администрации Комсомольска-
на-Амуре

ГТО И ФИКСИКИ
В конце ноября в Физкультурно-оздоровительном комплексе 
имени Ивана Трегубова состоялся муниципальный фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

БРОНЗОВАЯ «ЭНЕРГИЯ»
Одиннадцатый ежегодный розыгрыш кубка на призы компании «Полиметалл» состоялся в Амурске. 

В минувшие выходные определился чемпион и обладатель спортивного трофея.

Команда 
«Энергия» 

впервые 
приняла участие 

в розыгрыше 
кубка и сразу 

завоевала 
бронзовые 

награды

В мероприятии 
приняли участие 
шестьдесят 
девять ребят. 
Знаки «ГТО» они 
получат в январе
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Ольга Бескровная рисует, сколько се-
бя помнит. В 10 лет она попросила ма-
му, чтобы та записала её в художествен-
ную школу. До этого несколько лет Оля 
занималась бальными танцами, но они 
ей не нравились.

— В 10 лет я осознанно понимала, чему 
хочу посвящать своё время, —  рассказывает 
Ольга. —  Уже тогда я хотела заниматься жи-
вописью. Помню свою первую картину. Это 
была перерисовка книжной иллюстрации 
с морем и закатом. Она до сих пор хранит-
ся у меня и нигде не выставляется. Тогда 
я успешно окончила художественную шко-
лу. Мои рисунки отличались от работ других 
учеников своей реалистичностью. С этого, 
можно сказать, и начался мой творческий 
путь. Удивительно, но во время обучения 
в художественной школе мне не нравилась 
дисциплина «скульптура». У меня не получа-
лось лепить из глины. Терпеть не могла за-
нятия по композиции. А вот рисовать аква-
релью и гуашью мне нравилось. Не думала, 
что стану профессиональным художником.

В годы обучения в художественной школе 
Ольга Бескровная любила выходить на пле-
нэр. Ей очень нравилась лодочная станция 
на Амуре.

— Я прихожу в это место и сейчас, —  поде-
лилась художница. —  Правда, теперь стан-
ция обнесена забором. Иногда прихожу сю-
да и прошу сторожа ненадолго меня запу-
стить. Вообще, на пленэры хожу до сих пор. 
Работать там приходится быстро, поэтому 
картины получаются живыми, передающи-
ми эмоции и настроение. Поэтому пленэр-
ные работы очень ценятся художниками. 
Обычно такие картины они не продают. 
Из пленэрных работ вырастают большие 
картины. Иногда этюды могут использо-
ваться в работе частично. На пленэр мож-
но выходить и в городе. Например, мне 
нравится переулок Щеглова. Там все дома 
являются памятниками архитектуры. Они 
уютные, утопающие в зелени и цветах жас-
мина. Люблю писать природу, встать рано 
утром и отправиться куда-нибудь на пле-
нэр. Помню, один раз на Верхней Экони 
мою картину облепили бабочки. Я при-
везла её домой вместе с ними. Наверное, 
нужно было и оставить её в таком виде. 
Я же сняла их, а идея оставить пришла 
уже после.

По окончании школы Ольга поступила 
в КнАГТУ на самолётостроительный фа-

культет. Сейчас работает в ОКБ «Сухого». 
Кроме того, она доцент кафедры дизайна 
и архитектуры среды. Обе специальности 
в той или иной мере связаны с творчеством. 
Кроме того, Ольга Бескровная окончила 
худграф в Хабаровске.

— Именно там я полюбила лепку из гли-
ны, и у меня всё стало получаться, —  добав-
ляет Ольга. —  Себя я считаю плодотворной 
художницей. Когда у меня не было ребёнка, 
я работала вечерами. Сейчас пишу в сво-
бодное время. Работаю в быстрой манере. 
Отсюда и такое количество произведений. 
Бывают и долгие работы, над которыми 
приходится работать в течение недели или 
двух.

За свою творческую деятельность Ольга 
Бескровная написала более тысячи картин. 
Однако до сих пор дорога первая, на кото-
рой изображены море и закат. Эта работа 
выполнена в реалистичном жанре и хра-
нится у художницы до сих пор.

— Я работаю только в хорошем настрое-
нии, —  подчёркивает Ольга. —  Иначе нет 
смысла садиться за работу. Ничего хорошего 
из этого всё равно не выйдет.

Много у Ольги и городских пейзажей. 
По словам художницы, ей очень нравят-
ся кирпичные постройки. Любит худож-

ница писать так называемые «сталин-
ки», особенно привлекают её постройки 
до 1941 года.

— Отдельно хочется выделить Дом 
со шпилем, —  отмечает художница. —  Это 
сложный архитектурный объект, и его ча-
сто пишут, так как это визитная карточ-
ка города. Его, как мне кажется, можно 
изображать бесконечно в разных освеще-
ниях и ракурсах: снизу, сверху, издалека, 
вблизи. В общем как угодно. Меня часто 
просят написать Дом со шпилем. Именно 
поэтому у меня много картин с ним. Работа 
на заказ, несмотря на то что за неё платят 
деньги, должна мне нравиться. Для меня 
она сложнее, так как я выполняю услугу 
для заказчика и учитываю его требования. 
Иногда я могу поменять условия и распо-
ложение композиции пейзажа или натюр-
морта. Бывает такое, что меня просят сде-
лать повтор одной из моих работ. На такое 
соглашаюсь довольно редко. И даже если 
берусь, всё равно вношу незначительные 
изменения. Часто люди, когда уезжают 
из Комсомольска, просят написать для них 
Дом со шпилем, чтобы увезти с собой ча-
стичку родного города.

Отдельная серия работ посвящена дере-
венской жизни. В детстве Ольга Бескровная 

ездила к бабушке и много времени про-
водила в деревне. Сейчас приезжает сю-
да, чтобы навестить родственников или 
поработать на пленэре. Для деревенских 
жителей приезд художницы становится на-
стоящим событием. Не так давно в Музее 
изобразительных искусств работала пер-
сональная выставка Ольги Бескровной, 
посвящённая деревне, где художница пред-
ставила более 70 работ.

— На самом деле там много тем, на кото-
рые можно писать работы, просто не сосчи-
тать, —  подчёркивает Ольга Бескровная. —  
Деревня мне дорога и тем, что оттуда мои 
родители.

Если говорить о пейзажах, то, поми-
мо родной деревни, Комсомольска и его 
окрестностей, Ольга Бескровная писала их 
в Крыму и в Хабаровске.

— Идеи для картин у меня есть всегда, 
порой даже чересчур много, —  улыбается 
художница. —  Так что проблем с тем, что 
написать, у меня не бывает. Мне не хватает 
времени, чтобы воплотить всё, что задума-
ла. Именно поэтому не люблю откладывать 
дела в долгий ящик. Пришла идея —  луч-
ше сразу её воплотить. Вот сейчас думаю 
написать большую сюжетную работу, по-
свящённую Великой Отечественной войне. 
Она будет серьёзной и выполненной в тём-
ных красках.

Помимо пейзажей, Ольга Бескровная 
пишет натюрморты и портреты людей. 
Последних пишет с натуры, так как по фото-
графии работать неинтересно.

— В натюрмортах мне нравятся анти-
кварные предметы, —  акцентирует Ольга. —  
Люблю цветы, причём они не обязатель-
но должны быть живыми. Это могут быть, 
к примеру, сухие подсолнухи или трава, 
веточки. Помню, как такие подсолнухи всю 
зиму простояли у меня на даче. Когда вес-
ной я приехала туда и увидела их, то среза-
ла и нарисовала дома под впечатлением 
от увиденного. Сейчас занимаюсь домаш-
ними натюрмортами. Пишу их вечерами 
небольшими по объёму, составляю из пред-
метов, которые есть дома.

Не так давно Ольга Бескровная нача-
ла писать акварелью. Занимается только 
несколько месяцев.

— Акварелью я занималась и в универ-
ситете и вот решила попробовать для себя 
что- то новое, —  объясняет художница. —  
Редко пишу абстракции. Этот жанр счи-
таю очень сложным разделом живописи. 
Иногда рисую абстракции дома специ-
альными художественными маркерами. 
Правда, эти картины пока никому не по-
казываю. Акварели мои тоже пока никто 
из зрителей не видел. В основном сейчас 
работаю масляными красками и пишу пей-
зажи и натюрморты. Свои картины обыч-
но не доделываю и не переделываю. Ведь 
когда создаётся работа, художник находится 
в определённом эмоциональном состоянии, 
которое не повторить.

К слову, картины Ольги Бескровной, 
помимо России, находятся у коллекцио-
неров искусства в Австралии, Уганде, Китае, 
Израиле.

Помимо творчества, Ольга в свободное 
время играет в бильярд, а также коллекци-
онирует камни и антиквариат.

Евгений МОИСЕЕВ

ПЛОДОТВОРНАЯ 
ХУДОЖНИЦА

В ноябре этого года мы публиковали материал о выставке местной художницы 
Ольги БЕСКРОВНОЙ, посвящённой деревне. Сразу после выхода статьи к нам 
обратились читатели с просьбой больше рассказать о талантливой комсомольчанке. 
Сегодня — интервью с художницей.

Ольга 
БЕСКРОВНАЯ 
представила 
персональную 
выставку, 
посвящённую 
деревне. 
В экспозицию 
вошло 
семьдесят две 
картины

Любит 
художница 

и городские 
пейзажи. У неё 

даже была 
выставка, 

посвящённая им
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В июле «Аура Луны» отметила своё 
пятилетие. За это время в творче-
ском багаже группы накопилось бо-
лее 20 песен, которые нигде не ис-
полнялись. Они написаны на стихи 
поэтов-классиков, а также Алины 
Волнами, Кирилла Кулиничева 
и Юлии Барбутько. Участники груп-
пы решили поделиться со зрителями 
своим творчеством и выбрали для 
этого уютную атмосферу квартир-
ника, когда любой после исполне-
ния песни мог поделиться своими 
эмоциями и сказать, понравилась ли 
композиция или нет.

Зрители тепло приняли все премье-
ры, аплодируя музыкантам. Перед 
каждой песней вокалисты расска-
зывали небольшую историю её по-
явления. Концерт состоял из четырёх 
блоков. В первом песни исполняла 
Юлия Барбутько. Она представила 
и композиции на свои стихи.

— Я написала стихотворение 
«Незна комец» спонтанно, —  расска-
зала Юлия. —  Строчки сами начали 
приходить ко мне в голову. На по-
ловине стихотворения я начала ис-
кать иллюстрацию из своих работ. 
И картина помогла его закончить. 
В стихотворении говорится о мо-

менте вдохновения и творческого 
процесса, как рождаются картина 
и образы в ней. Я сразу показала стих 
Кириллу Кулиничеву. Через полча-
са он мне прислал черновик песни. 
Это произошло за несколько дней 
до концерта.

В т о р о й  б л о к  п р е д с т а в и л а 
Маргарита Лазаревич, а третий —  
Кирилл Кулиничев. В программе про-
звучала песня «Осенняя картина». 
Одноимённое стихотворение было 
написано Кириллом Кулиничевым. 
Эту песню музыканты «Ауры Луны» 
хотели исполнить на своём первом 
квартирнике в 2017 году, но тогда 
это не получилось сделать.

На квартирнике прозвучали и пес-
ни, которые исполнялись несколько 
раз и затем были отложены в творче-
ский багаж. На этот раз они зазвучали 
по-новому. Например, песня «Она», 
которую Алина Волнами четыре го-
да назад посвятила Юлии Барбутько 
и подарила ей на день рождения.

Завершили квартирник компози-
ции «Мы на экваторе» и «Влюблённые 
в искусство». Последняя была напи-
сана на стихи Юлии Барбутько.

Евгений МОИСЕЕВ

Сегодня проектная мощность НПЗ состав-
ляет 8,5 млн тонн нефти в год. Предприятие 
производит более 20 видов нефтепродуктов, 
в том числе высокооктановые бензины, ди-
зельное топливо высшего экологического 
класса, судовое топливо с содержанием се-
ры не более 0,5 %, гранулированную серу 
и другие продукты.

На предприятии продолжается реализа-
ция масштабной программы «НК «Роснефть» 
по модернизации производства для увели-
чения глубины переработки нефти, а также 
техническое перевооружение действующих 

установок. В активной стадии строитель-
ства —  комплекс гидрокрекинга с объек-
тами общезаводского хозяйства. Пуск гид-
рокрекинга позволит увеличить глубину 
переработки нефти до 92 %, повысить выход 
светлых нефтепродуктов, а также обеспечит 
рынок новыми продуктами и дополнитель-
ным объёмом моторных топлив высшего 
экологического класса.

Завод реализует проекты по существен-
ному снижению воздействия на окружаю-
щую среду и повышению экологичности 
производства. Перевод НПЗ на обеспечение 

нефтью по закрытым трубопроводам ис-
ключил фактор возможных испарений неф-
тяных паров в атмосферу при сливе сырья 
из вагонов-цистерн. Завершён первый этап 
уникального для Дальнего Востока проек-
та по строительству закрытого коллектора 
ручья Клюквенный, который позволит ис-
ключить подтопление территории ряда улиц 
Комсомольска-на-Амуре в период паводка.

Объем инвестиций в природоохранные 
и природовосстановительные мероприя-
тия Комсомольского НПЗ за 2017-2021 гг. 
превысил 2 млрд рублей.

КНПЗ внедряет и поддерживает высо-
кие стандарты деятельности как в произ-
водственной, так и в социальной сфере. 
Завод вносит значительный вклад в социаль-
ное развитие региона, создавая высокотех-
нологичные рабочие места в Хабаровском 
крае. Сегодня Комсомольский нефтезавод 
является одним из самых привлекательных 
работодателей Дальнего Востока.

В рамках долголетнего сотрудничества 
завода и учреждений образования города 
на базе Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета создана кафедра 
«Технологии и оборудование нефтеперера-
батывающей промышленности» для подго-
товки будущих нефтепереработчиков, а так-
же действует корпоративная программа 
непрерывного обучения «школа-вуз-пред-
приятие». Благодаря поддержке заводом 
подшефных учреждений укрепляется мате-
риально-техническая база и обеспечивает-
ся качественная подготовка обучающихся 
к поступлению в вузы. При непосредствен-
ном участии Комсомольского НПЗ в КнАГУ 
отремонтированы и оснащены мультиме-
дийная аудитория, лекционная аудитория, 
лаборатория технологии нефти и газа, лабо-
ратория химии энергоносителей, лаборато-
рия «Теория механизмов и машин», а также 
общественные пространства университета. 
Десятки выпускников подшефных учебных 
заведений уже построили успешную карье-
ру на Комсомольском НПЗ и предприятиях 
НК «Роснефть».

В рамках благотворительной деятель-
ности Комсомольский НПЗ поддержива-
ет социально значимые проекты в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, 
благоустройства городской территории. 
Завод оказывает поддержку детским домам, 
ветеранским организациям, обществам лю-
дей с ограниченными возможностями, учеб-
ным заведениям, учреждениям культуры 
и спорта. В их числе —  возведение перехода 
лыжной базы «Снежинка», строительство 
детских спортивных площадок на террито-
рии школ, а также у центра внешкольной 
работы «Юность», ежегодная поддержка 
специализированных учреждений: детский 
дом № 20 (п. Хурба), Комсомольский-на-
Амуре реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями и многие другие.

Департамент информации и рекламы 
ПАО «НК «Роснефть» 

Новый туристический маршрут для 
любителей горных лыж и сноуборда 
запустили в Хабаровском крае. «Лыжная 
стрела» —  это тур выходного дня на ГЛК 
«Холдоми», который включает в себя 
проезд в фирменном поезде № 667/668 
Хабаровск —  Комсомольск, трансфер 
до курорта, проживание в гостинице 
или коттедже и страховку. Спортивный 
инвентарь также провозится бесплатно. 
Маршрут был разработан Федеральной 
пассажирской компанией совместно 
с министерством туризма края и тур-
операторами региона. Как рассказали 
в профильном ведомстве, в первый тур 
из Хабаровска отправились 30 поклон-
ников активного зимнего отдыха.

— Сегодня по России курсируют 
всего три «Лыжных стрелы», и одна 
из них у нас в Хабаровском крае. Мы ра-
ды, что у нас получилось сделать такой 
тур выходного дня и любители горно-
лыжного спорта могут отдохнуть по до-
ступным ценам на одном из лучших 
зимних курортов страны! В этом году 
в рамках реализации второго этапа 
по развитию инфраструктуры на тер-
ритории ГЛК были введены в эксплуа-
тацию 9 объектов: свадебный и банный 
комплексы, здание медпункта с тре-
нажёрным залом, система оснежения 
и ряд других. Общий объём внебюд-
жетных инвестиций составил более 

800 млн рублей, —  рассказала министр 
туризма края Екатерина Пунтус.

Также к услугам гостей —  25 км гор-
нолыжных трасс, ледовый каток, школа 
горнолыжных инструкторов, тюбинго-
вый и учебный склоны. По словам тур-
операторов, предложение выгодное, 
ведь, если разделить пакет услуг на со-
ставные части, он получится на 25-30 % 
дороже. Дополнительно можно приоб-
рести питание, ски-пасс, а также экс-
курсии на озеро Амут или авиастрои-
тельный завод имени Ю. А. Гагарина.

— У этого маршрута большой потен-
циал, мы получили хорошие отзывы 
от первой группы туристов. Благодаря 
гибкой ценовой политике в турпаке-
те заложена стоимость проезда в ку-
пейном вагоне по цене плацкартного. 
Дата следующего заезда —  16 декабря 
2022 года. Туристический оператор, 
с которым работает ФПК по этому 
проекту, подтвердил готовность органи-
зовывать туры и в 2023 году, —  отметил 
начальник Дальневосточной региональ-
ной службы развития и предоставления 
доступа к инфраструктуре ОАО «РЖД» 
Сергей Фомичев.

Елизавета ШИТЯГИНА,
по материалам пресс-службы 

губернатора и Правительства 
Хабаровского края

КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комсомольский НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», 
отмечает 80 лет с начала производственной деятельности. Завод является самым восточным 
нефтеперерабатывающим предприятием России, крупнейшим в Хабаровском крае, и играет 
ключевую роль в нефтепродуктообеспечении регионов Дальневосточного федерального округа.

АУРА КВАРТИРНИКА
В декабре ежегодно группа «Аура Луны» делает 
отчётный концерт, на котором исполняет как 
полюбившиеся песни, так и премьеры. В этом году 
коллектив представил абсолютно новую программу.

НА ХОЛДОМИ!
Жители края съездили в первый тур выходного 
дня «Лыжная стрела».

Завод реализует 
проекты 
по существен-
ному снижению 
воздействия 
на окружающую 
среду 
и повышению 
экологичности 
производства
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

В результате установлено, что на тер-
ритории птицефабрик гнездится синан-
тропная птица (сороки, вороны), обита-
ют стаи голубей, что с учётом активной 
циркуляции ВГП, быстроты распростра-
нения на значительные расстояния, его 
устойчивости к низким температурам 
и продолжающимся активным миграци-
онным периодом у диких перелётных птиц 
создаёт угрозу заноса возбудителя ВГП 
на птицеводческие предприятия.

— По согласованию с органами про-
куратуры были проведены внеплановые 
выездные проверки данных птицеводче-
ских предприятий (суммарное поголовье 
птицы на предприятиях составляет более 
860 тыс. голов) на предмет соблюдения 
требований законодательства в области 
ветеринарии, —  рассказали в Управлении 
Россельхознадзора.

В ходе проверок выявлены грубые на-
рушения ветеринарных правил: не прово-
дится термическая обработка комбикор-

мов, приготовленных непосредственно 
на предприятиях при температуре, обес-
печивающей уничтожение вирусов —  воз-
будителей болезней птиц.

— Также по периметру птицефабрик 
нарушена целостность ограждения, тем 
самым не обеспечена защита от непредна-
меренного проникновения на территорию 
предприятия. Кроме этого, въездной дез-
барьер не заправлен дезинфицирующим 
средством в полном объёме и не обеспече-
ны условия, не позволяющие дикой птице 
гнездиться на территории предприятий, —  
добавили в территориальном управлении.

По результатам проверок Управлением 
Россельхознадзора выданы предписания 
об устранении выявленных нарушений 
и составлено четыре протокола об адми-
нистративных правонарушениях в отно-
шении должностных и юридических лиц. 
Рассмотрение постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
назначено на декабрь 2022 года.

ОГЛЯНИСЬ, 
НЕЗНАКОМЫЙ 
ПРОХОЖИЙ…

Задумал как-то 39-летний 
житель города Юности 
построить дом. Не уехать 
из региона, а обосноваться здесь 
навсегда, пустить корни. И что 
в этом случае может быть 
лучше, чем собственный дом 
на земле? Сказано —  сделано, 
началось строительство. 
И всё бы хорошо, но в один 
из дней с участка его 
строящегося дома неизвестные 
похитили имущество на общую 
сумму 54 тысячи рублей.

В ходе дальнейших оператив-
но- разыскных мероприятий сотруд-
ники полиции задержали подозрева-
емого. Им оказался ранее судимый 
34-летний комсомольчанин. По его 
словам, проходя мимо участка 
заявителя, он увидел, что терри-
тория не находится под охранной. 
Разрезав плёнку в оконном проёме, 
прохожий, который как воды 
из копытца испил, —  в один миг 
превратился в вора, проник внутрь 
строящегося объекта, где увидел 
бетономешалку, насос водяной (по-
гружной), кабель и ванну строи-
тельную. «Не унести!» —  подумал 
он, лихорадочно размышляя, к кому 
обратиться за помощью: к залу или 
сделать звонок другу. Позвал друга, 
причём не сказав об истинных целях 
перевозки имущества.

Надо отдать должное отде-
лу полиции № 2 УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре, сотруд-
ники которого поймали и прохоже-
го, и его друга.

Возбужденно уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Имущество изъято и возвращено 
законному владельцу.

БИОРЕСУРСЫ 
ДО СУДА ДОВЕДУТ

Река Амур богата рыбой, 
и некоторым людям это 
богатство не даёт спокойно 
жить. Неужто у реки жить 
и воды не напиться, думают они 
и воду пьют, а заодно и рыбу 
тянут на сотни килограммов.
В октябре 2019 года житель 

Комсомольска-на-Амуре создал 
преступную группу. Её участни-
ки приобрели, хранили и перевез-
ли с территории одного из районов 
Хабаровского края в Комсомольск-
на-Амуре икру амурского осетра об-
щим весом свыше 260 кг, а также 
фрагменты желудков и мясо осетра 
весом около 130 кило.

Деятельность речных бизнесме-
нов была пресечена в сентябре 
2021 года сотрудниками правоохра-
нительных органов в момент раз-
грузки из моторной лодки в автомо-
биль одного из участников группы. 
Были изъяты особо ценные водные 
биологические ресурсы.

Затем в суд было направлено уго-
ловное дело о незаконном обороте 
водных биологических ресурсов об-
щим весом 390 кг.

Прокурор города Комсомольска-
на-Амуре утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении троих участников 
преступной группы. Они обвиня-
ются в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК 
РФ (незаконный оборот особо цен-
ных водных биологических ресурсов 
группой лиц по предварительному 
сговору).

Уголовное дело будет рассмат-
ривать Ленинский районный суд 
Комсомольска-на-Амуре.

ЛЖЕЦОВ МНОГО, 
А ПРАВДА ОДНА

В сентябре этого года 
комсомольчанин, 34-летний В., 
управляя находившимся у него 
в пользовании автомобилем 
марки Hyundai Solaris, совершил 
дорожно-транспортное 
происшествие, допустив 
опрокидывание автомобиля. 
Первым его желанием 
было скрыться с места 
происшествия, что он и сделал. 
Затем, поразмыслив, придумал 
гениальный план, который 
на самом деле был дурацким. 
По словам В., неизвестный 
нехороший человек похитил 
автомобиль, припаркованный 
во дворе его дома, 
и совершил ДТП. И, несмотря 
на предупреждение об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос, В. твёрдо стоял 
на своеём и просил привлечь 
таинственного незнакомца 
к уголовной ответственности, 
мол:

Мерзавец должен возвратить
Бабло в страховочную кассу.
Такую подлость заварить,
Поверь, начальник, я не стал бы.
Однако следствие не менее твёр-

до установило, что никаких дру-
гих людей, кроме В., в автомоби-
ле не находилось и машину никто 
не угонял.

Ну, а затем был Ленинский рай-
онный суд Комсомольска-на-
Амуре, который вынес обвинитель-
ный приговор по уголовному делу 
в отношении 34-летнего местно-
го жителя. Он признан виновным 
в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (за-
ведомо ложный донос о совершён-
ном преступлении).

Суд назначил виновному наказа-
ние в виде 150 часов обязательных 
работ. Приговор вступил в закон-
ную силу.

МЁРТВЫЕ ДУШИ

Сотрудник полиции по своим 
обязанностям имеет доступ 
ко многим данным граждан, 
в том числе умерших. И как-
то раз полицейский города 
Юности пришёл к мысли, 
что неплохо было бы 
конвертировать свои 
служебные знания в реальные 
деньги.

Этой мыслью он поделился с од-
ним из работников ритуального 
агентства Комсомольска-на-Амуре 
и за взятку в размере 30 тысяч ру-
блей предоставил персональные 
данные умерших граждан.

Однако следствие и прокурату-
ра города бизнес полицейского 
не оценили, вернее, оценили с дру-
гой стороны: прокуратура города 
Комсомольска-на-Амуре направи-
ла в суд исковое заявление о при-
знании ничтожной сделки по по-
лучению сотрудником полиции 
(в настоящее время уволен из орга-
нов внутренних дел) взятки в виде 
денежных средств в общем разме-
ре 30 тысяч рублей, применении 
последствий недействительности 
ничтожной сделки и взыскании 
с должностного лица в доход 
Российской Федерации незаконно 
полученных денежных средств.

Центральным районным судом 
Комсомольска-на-Амуре требова-
ния прокурора города были удовле-
творены. Незаконно полученные 
денежные средства в виде взяток 
взысканы. Решение суда в закон-
ную силу не вступило.

ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ 
УГРОЗА

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор), Управление Россельхознадзора 

по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области 
информирует, что в связи с регистрацией в октябре 

2022 года вспышки высокопатогенного гриппа птиц (ВГП) 
в АО «ПТФ «Комсомольская» Управлением Россельхознадзора 

по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской 
областям проведены выездные обследования птицеводческих 

предприятий в Хабаровске.

Группа комсомольчан в количестве 
15 человек совершала мошенничества 
путём инсценировки дорожно-транспорт-
ных происшествий в Комсомольске-на-
Амуре и последующего обмана страховых 
компаний.

После оформления происшествий уш-
лые «страдальцы» обращались в страховые 
компании за получением выплат, преду-
смотренных договорами страхования авто-
гражданской ответственности. В результате 
участники группы неправомерно получили 
страховые выплаты в размере более 2 мил-
лионов 470 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, что в пе-
риод с января 2018 по апрель 2022 года по-
дельники совершили 12 эпизодов хищений 
и два покушения на хищения денежных 
средств страховых компаний.

Следственной частью Следственного 
управления УМВД России по Хабаровскому 
краю расследование уголовного дела 
окончено.

В отношении организатора и 15 участ-
ников группы избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Ждём суда.

АКТЁРЫ ПОГОРЕЛОГО ТЕАТРА
«Десять негритят пошли купаться в море…» На самом деле их 

было 15, и не купались они, и даже темнокожими не были.

Полосу подготовила Светлана СЕДЫХ по материалам пресс-служб правоохранительных органов
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ЗАМЕТКИ РЫБОЛОВА

КОГДА
ЛУЧШЕ ЛОВИТЬ

Активное ужение щуки начинается 
в основном при первых ледяных заберегах 
у притиров шуги. А это время в зависимости 
от мороза наступает примерно с 10-15 ноя-
бря. Кульминация повышенного жора щуки 
начинается с середины декабря и держит-
ся с возможными переменами до марта. 
В это время чаще попадаются крупные осо-
би. На Амуре, как это происходит местами 
на западе, глухозимья не бывает. Если есть 
хищная рыба в водоёме, то она в основном 
активно кормится и набирает жира для 
жизни в летний период. Хотя у некоторых 
местных удильщиков существует понятие 
глухого сезона, и это событие даже отме-
чается в литературных источниках. Такое 
мнение весьма ошибочное. Очевидно, та-
кие рыболовы мало бывали на зимней ры-
балке и только по одному-двум случаям 
делали выводы. Я лично промахал подлёд-
ными приманками около 500 январских 
дней и в своём большинстве был с хороши-
ми и отличными уловами. Правда, иногда 
щука бывает и вялой. Из семи дней недели 
какие-то два-три дня могут быть пустыми 
и для опытного рыболова, несмотря на её 
близкое присутствие в водоёме.

В отдельные дни, когда щука не ловится, 
некоторые рыболовы говорят, что щука ме-
няет зубы. Иногда даже демонстрируют их 
«гладкие» челюсти. Я всё же склонен счи-
таться с мнением ихтиологов. Они утвер-
ждают, что щука зубы меняет, но не все 
сразу. Дежурные зубы и клыки имеются 
всегда. Возможно, бывают неподходящие 
в данный момент для ловли снасти, выбор 
места или другие причины. На эту тему 
вспоминается интересный случай. Недалеко 
от села Верхняя Эконь удим мы с приятелем 
щуку со льда. Поймали по шесть щук, и все 
давили на балансиры подбородком! Вот 
тогда и пришли мысли о некоторой смене 
зубов. Возможно, что из-за «малозубости» 
болезненная щука сначала давила рыбок, 
а затем легко заглатывала…

Примерно с середины марта щука ста-
новится более сдержанной, поскольку го-
товится к нересту, но продолжает порой 
удивлять своим бодрым настроением даже 
по последнему льду в апреле.

СНАСТИ
И ПРИМАНКИ

Многие амурские рыболовы для лов-
ли щуки зимой пользуются жёстким де-
ревянным удильником длиной 35-45 см 
с усиками-мотовильцами и леской диа-
метром 0,5-0,8 мм, длиной 7-12 м с раз-
рывным усилием 15-30 кг на вертлюжке. 
Металлизированным поводком длиной 
25-50 см с застёжкой аналогичного разрыв-
ного усилия. На удильник устанавливаются 
два фиксатора (шурупы) для настроя при-
манки у дна реки с точностью до 1-2 см.

Для крупных приманок я применяю цель-
ный металлический тросик диаметром 
0,6 мм. При ужении он играет, как растяну-
тая пружинка, создаёт заманчивые колеба-
ния. Можно, разумеется, уменьшить толщи-
ны снастей, но иногда на приманки напада-
ет таймень. Известный в истории Нижнего 
Амура таймень весил 105 кг. В тёплую пого-
ду или сидя в палатке можно пользоваться 
и плетёными лесками. Компенсировать «пу-
гающую» величину лесок мы стараемся при-
влекательными приманками. Прежде всего 
самодельными. Но в ход идут заводские 
балансиры, джиг-головки с силиконовыми 
рыбками, виброхвостами или твистерами 
различных цветов, «Цикады» и «Ратлины».

Удильники (махалки) в первую очередь 
оснащаются самодельными плоскодонными 
балансирами. В настоящее время Правилами 
рыболовства разрешено оснащать такие при-
манки четырьмя крючками. С какой бы сто-
роны щука ни напала на приманку, крючок 
не окажется в стороне. На хвостовой крю-
чок изделия я ставлю поводочек-застёжку 

из струны длиной 8-10 см и закрепляю его 
кусочком кожи. Затем креплю на него мушку 
или натуральную насадку. Балансиры можно 
изготовить различного веса, формы и цвета 
с нужными крючками. Я много лет занима-
юсь изготовлением уловистых магнитных 
приманок, оклеенных кожей рыб.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕСТА

Как на самом Амуре, так и на горных при-
токах щука любит отдыхать и охотиться 
в тихих и спокойных уловах без течения. 
Такие места находятся сразу за отбойны-
ми мысками или между песчано-гравели-
стыми выступами кос и островов. Хорошо, 
если в закутках имеется подводная расти-
тельность, коряжник, бугры или крупные 
камни-валуны. Лучше устроиться в затишке 
с глубиной от 0,5 до 1,5 м. Но иногда быва-
ет, что когда появляются первые забереги, 
а по реке продолжает идти шуга, то щука 
какое-то время держится на глубине 2,5-3 м 
и отлично ловится. Щуки, живущие летом 
в некоторых больших озёрах, с понижением 
уровня воды и наступлением холодов пере-
мещаются в верхние течения впадающих 
горных рек. Там бьют родники, присутству-
ет сильное течение, достаточно кислорода 
и вода не промерзает до дна. Осенью после 
наводнений на заливных поймах Амура 
часто происходят быстрые спады уровня 
воды. Щука, как и другая рыба, не всегда 
успевает уйти в безопасные места. В таких 
случаях, пока на Амуре шумит ледоход, мы 
иногда по первому льду ловим щуку в со-
всем небольших, отрезанных от Амура про-
токах-старицах или озерцах.

Рабочие лунки готовятся с самого нача-
ла сезона на свалах нижних концов песча-
ных кос. Щука занимает прочные позиции 
и вдоль бровок зимовальных ям —  рядом 
с обильной гарантированной пищей. Будет 
правильно, если поблизости вытекает да-
же небольшая речушка или проточка. Они 
приносят кислород и чертят дно замыс-
ловатыми рельефами. Находили мы щук 
и в тупичках мелких и узких заливчиков, 
которые оставались от осеннего паводка 
внутри русловых песчаных кос. Иногда щука 
теснится на русловых отмелях в 25-30 см, 
загоняя под кромку льда малька. Особенно 
на подъёмах воды, но не только в такие пе-
риоды. Под берегом немало трещин, кото-
рые поставляют в воду живительный кис-

лород. Встречается на совершенно ровных 
обширных мелевых плато, обрамлённых 
некоторым углублением.

Отличные щучьи лунки будут там, где 
поперечный перепад по глубине будет со-
ставлять около 40-50 см с плавным умень-
шением глубины от низа реки к точке лова. 
Махать лучше в двух лунках. В одной, допу-
стим, 60 см подо льдом, а в другой 1 м. В пер-
вой лунке должно быть отсутствие течения 
или очень слабое, а во второй необходи-
ма небольшая протяжка. Как исключение 
амурская щука иногда ловится на глубинах 
до 5 м с течением или подо льдом на глу-
бинах от 10 м и более. Отмечены случаи, 
когда щуки под обрывистыми закоряжен-
ными берегами занимали ниши по всей 
высоте. На окрепшем льду хорошо искать 
щуку на снегоходе.

ЛУЧШИЕ
ЧАСЫ

Лучшее время приходится на периоды 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Крупная 
щука может порадовать рыболова и на зака-
те солнца. Иногда, если щуки много, а осо-
бенно мелкой, хищник ловится весь день. 
Бывало, что щуки клевали при сплошном 
снеге и в метель. Отличный клёв случается 
даже в сильные морозы и оттепели. В од-
ном январе при –40 градусов до обеда мы 
брали отличные уловы и торопились ото-
греваться домой. Хорошо ловилась щука 
в другом, аномальном для зимы, январе 
при температуре +1,5 градуса. А на про-
токе Даун приятелю попалась щука весом 
в 3 кг в полной темноте.

ТЕХНИКА
И ПРИЁМЫ

Одна приманка должна играть в 5-7 см 
от поверхности дна, другая —  на расстоянии 
10-15 см, но иногда 25-35 см. Но если рядом 
находятся торосы, а глубина под ними около 
2-5 м, то можно запустить возле них блесну 
на 20-30 см от нижней части поверхности 
льда. На одну из махалок можно поставить 
в толщу воды две-три плавающие искус-
ственные серебристые мушки.

Махать удильниками следует деликат-
но и осторожно, плавно и даже нежно, без 
резких движений. Каждая приманка пока-
жет, когда начинать новый мах после оста-
новки её игры. Одни балансиры бывают 
медленными, другие чрезмерно активными. 

Примерно через 15-20 минут лова нужно 
подавать рыбе кормовой знак. Постучать 
приманкой 5-7 раз по дну реки. Разбить 
осадочный ил, который в тихом улове под-
нимет клубок мути или струйкой потянется 
вниз по реке даже на минимальном тече-
нии. Если зубастая торпеда стукнула или 
подвинула приманку и не схватила, не то-
ропитесь подсекать. Опустите приманку 
на дно, постучите по нему два-три раза, 
приподнимите на 7-10, а то и на 15 см. Если 
не помогло, то быстро предложите рыбе со-
вершенно другую приманку. Мелкая щука 
зачастую так лихо ударяет приманки, что 
они отлетают за пределы проруби. Крупная 
щука захватывает добычу почти бесшумно 
и тут же повисает на леске тяжёлой гирей. 
Иногда её поведение меняется. Происходит 
небольшая подвижка, а затем мощный 
давок. Бывает, что матёрая хищница пя-
тью- семью толчками направляет приманку 
вперёд, а затем проглатывает. В такие мо-
менты думается, что балуется приманкой 
какая-то мелочь…

Для значительного улучшения клёва щу-
ки я насаживаю на хвостовой крючок при-
манки полоску свежего сала, жирную щу-
чью кишку, рыбий глаз, кальмара или рыб-
ку. Не раз проводил эксперименты. На льду 
два десятка щукарей, а рыба не брала. Я по-
ставил под лёд крупный медный балансир 
типа «сазанчик» с щучьей кишкой и сразу 
взял отличную щуку, затем вторую. На ко-
роткий период щука притихла, и вопреки 
обычному я насадил кишочки ещё и на два 
боковых крючка. В результате взял ещё трёх 
приличных хищниц. А у соседей —  ноль…

При отсутствии клёва или при наличии 
слабых подходов рыбы следует прежде всего 
начать замену приманок. Предлагать щуке 
другие цвета, формы и размеры. К чёрным 
приманкам я раньше относился насторо-
женно, но несколько поучительных случаев 
заставили меня в корне изменить мнение. 
На Горной протоке начал ловлю на светлый 
кожаный балансир. Днём раньше в русле 
Амура на косе он взял три приличные щу-
ки. Я чётко чувствую, что щука ходит подо 
мной, но не берёт в течение двух часов. 
Подошли двое рыболовов и расположи-
лись рядом. На свинец и тусклую бронзу 
сразу вынули по щуке. Опускаю чёрного 
кожаного «карасика» и подряд принимаю 
на лёд четырёх щук! Дома выпотрошил са-
мую крупную рыбину, и мои мысли под-
твердились. В желудке лежали шесть чёр-
ных «карасиков».

Подошёл февраль. Нас на льду проточки 
пятеро знакомых. Мы с приятелем машем 
на мои кожаные «чёрные» приманки. В ито-
ге мы взяли по три щуки, а у ребят ни одной 
рыбки… Теперь в моей коробке находится 
черноватый балансир «сомик» с натураль-
ной шкурой от амурского сома.

Александр СМИРНОВ.
Фото из личного архива автора

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ. ЧАСТЬ 2

В зимнее время дальневосточники больше любят удить щуку. В районе приамурских сёл Чёнки 
и Хумми отмечены выловы в зимнее время рыбин весом по 18 кг. Специалисты утверждают, 
что амурская щука может достигать веса до 30 кг.

Рабочие лунки 
готовятся 

с самого начала 
сезона на свалах 

нижних концов 
песчаных кос
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ПАТРИОТИЗМ

Всё было, как положено: полный зал 
школьников и их учителей. Приглашённые 
из совета ветеранов Ленинского округа и сын 
погибшего солдата Великой Отечественной 
войны. И особые гости из местного отряда 
«Ураган» ОМОН Росгвардии. Они пришли 
с цветами, и их просили снимать только 
со спины, чтобы не «засветить» лица.

Душой мероприятия и его ведущими были 
ребята из поискового отряда «Память» 7-й 
школы во главе со своим руководителем 
Еленой Поповой —  директором школьного 
музея. После выноса Знамени России и про-
звучавшего Гимна рассказали об истории 
памятной даты —  как 3 декабря 1966 го-
да в Москве открывали мемориальный 
комплекс «Могила Неизвестного Солдата», 
как объявили конкурс на лучшую эпитафию, 
и в итоге на граните появилась надпись: 
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен», автором которой стал советский поэт 
Сергей Михалков.

СЫН
Среди гостей школы № 7 был пожилой 

человек Юрий Викторович Малевский. 
Поисковики отряда «Память» вручили ему 
комплект документов об отце —  рядовом 
Викторе Малевском. Целый год школьники 
рассылали запросы и собирали сведения 
о судьбе солдата, до сих пор не успели по-
лучить все ответы, но судьбу воина просле-
дить смогли. Он ушёл на фронт из города 
Орска (сейчас это Оренбургская область), 
а некоторое время спустя его семью эвакуи-
ровали на Дальний Восток, и в неразберихе 
военных лет её следы затерялись. Виктор 
Малевский служил в стрелковой дивизии, 
не раз ходил в разведку, был отмечен бое-
выми наградами, дожил до конца войны 
и после победы осел на Дальнем Востоке, 
в Приморском крае. О семье своей так ниче-
го и не узнал. Дожил до глубокой старости, 
скончался в 1984 году, информация о нём 
есть на сайте «Память народа» и в «Книге 

Памяти» Приморского края. А сын узнал 
обо всём этом лишь сейчас благодаря ком-
сомольским школьникам.

За этот год дети восстановили истории 
жизни семи человек, сгинувших в пламе-
ни войны, и сейчас готовятся передать 
родственникам собранные документы. 
Поисковый отряд «Память» в 7-й школе 
был возрождён три года назад под руко-
водством Елены Поповой и за это время 
помог 48 обратившимся к нему людям. Мы 
уже писали о его работе в материале «Пока 
не похоронен последний солдат».

ЖЕНЯ
Евгений Запов —  выпускник школы № 7. 

Стал офицером полиции, служил в отря-
де ОМОН, погиб в ходе спецоперации 
на Украине, награждён орденом Мужества. 
Совсем ещё молодой. Сослуживцы пришли 
на мероприятие, чтобы почтить его память, 
и один из товарищей рассказал школьни-
кам, каким человеком был Женя. А цветы, 
которые он принёс с собой, предназнача-
лись рано овдовевшей жене его друга. Она 
тоже была здесь.

«ВСТАНЕМ»
Из-за кулис вышли учителя с геор-

гиевскими ленточками и встали в ряд 
перед учениками. Рядом с ними выстрои-
лись дети в форменных футболках поис-

кового движения России «Судьба солда-
та» со свечами в руках. Женщины запели 
«Встанем» Shaman’а:

Встанем,
Пока ещё с вами мы живы,
И правда за нами.
Там, сверху, на нас кто-то смотрит
Родными глазами.
Они улыбались, как дети,
И в небо шагали.
Встанем!
И ближе к ним станем…

На словах последнего припева «Мы 
вста- а-нем!» один класс вдруг действитель-
но поднялся со стульев. «Мы вста-а-нем!» —  
и на ногах ещё один класс. Пара секунд —  
и уже стоит весь зал, который поёт хором:

И бьётся сильнее в груди
Наша вечная память
Между нами.
Встанем!
Герои России останутся
В наших сердцах
До конца.

Это был финальный аккорд мероприя-
тия. Елена Попова позже объяснила, что 
флешмоб придумали и захотели провести 
сами школьники.

ПАМЯТЬ
Всё закончилось. Мальчишки выно-

сят из зала дополнительные стулья, го-
сти и организаторы фотографируются 
на память, а директор школьного музея 
в общей суете поймала за рукав Юрия 
Малевского и просит его не уходить: есть 
важные детали, которыми хочет поделить-
ся о найденном отце.

Росгвардейцы тоже остались и переме-
стились в школьный музей. Перед уходом 
пошептались со школой об идее устано-
вить мемориальную доску в честь Жени 
Запова. На школе? На доме, где родился 
и вырос герой? Они как-нибудь договорятся. 
Процедура там длительная, но при желании 
и настойчивости вполне возможно довести 
её до конца и сделать всё красиво. В городе 
уже есть инициативные группы, работаю-
щие над увековечением памяти земляков, 
отдавших жизнь за Родину во время специ-
альной военной операции. А школа, похо-
же, приобрела в лице ОМОН Росгвардии 
новых друзей. Можно приглашать их к себе 
и ходить в гости к ним, воспитывая новые 
поколения «настоящим образом». В память 
о Жене. И о других.

Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора

— Какие выплаты положены гражда-
нам, призванным в ходе частичной 
мобилизации?

— Тем гражданам, которые поступили 
на военную службу по мобилизации, по-
ложено денежное довольствие не ниже 
195 000 рублей. 158 000 из них составляет 
социальная выплата, и вторую часть состав-
ляет денежное довольствие военнослужаще-
го, размер которого зависит от занимаемой 
должности и воинского звания. Также им 
положена выплата 150 000 рублей согласно 
постановлению губернатора Хабаровского 
края.

На данный момент эта работа уже завер-
шается, более 4 000 человек уже получили 
эту выплату, до 5 декабря мы планируем 
завершить эту работу, и все наши жители 
данную выплату получат.

— То, что вы озвучили, —  это минималь-
ная сумма, и она может быть больше?

— Да. За каждый день участия в активных 
наступательных действиях Министерство 
обороны выплачивает 8 000 рублей. Также 

те, кто принимает участие в специальной 
военной операции, при уничтожении тех-
ники противника получают дополнитель-
ную премию. Например, уничтоженный 
БМП —  это 50 000 рублей, танк —  100 000, 
вертолёт —  300 000.

— СВО на Украине продолжается, сол-
даты рискуют здоровьем и жизнью. 
На какие выплаты и льготы от края 
могут рассчитывать они сами либо их 
родственники?

— Согласно постановлению главы субъ-
екта, жители Хабаровского края при по-
лучении могут рассчитывать на выплаты 
от нашего края: при получении лёгкого 
ранения 300 000 рублей, тяжёлого ране-
ния —  500 000 рублей, если степень тяжести 
ранения не определена —  150 000 рублей. 
В случае гибели —  1 500 000 рублей в равной 
степени между родственниками погибшего.

— Насколько я знаю, в крае продолжа-
ется набор желающих служить добро-
вольно по контракту.

— Действительно, набор граждан, изъ-

явивших желание заключить контракт 
с Вооружёнными силами РФ, продолжа-
ется. Более того, глава региона уделяет 
этому особое внимание. Вчера Михаилом 
Владимировичем Дегтярёвым было приня-
то решение о выплате от края гражданам, 
заключившим контракт, 250 000 рублей.

— Каковы требования к желающим слу-
жить по контракту?

— Они должны обладать в первую оче-
редь здоровьем категории А и Б и возрастом 
до 50 лет. Наличие военно-учётной специ-
альности (ВУС) приветствуется, но, если 
её нет, с гражданином проводится допод-
готовка и ему присваивается та ВУС, кото-
рая необходима на вакантных должностях 
в наших соединениях и частях.

— Но, возможно, требуются и гра-
жданские специальности? Сварщики, 
например?

— Гражданские профессии в какой-то 
мере тоже требуются. Сварщики приго-
дятся в ремонтных подразделениях, по-
вара —  в подразделениях материального 
обеспечения.

— Вернёмся к осеннему призыву. Уже 
есть какие-то итоги по Хабаровскому 
краю?

— Призыв мы осуществляем уже в течение 
месяца, на данный момент идём согласно 
графику: более 400 человек отправлены 
в подразделения и воинские части. Хочется 
отметить то желание, с которым наши мо-
лодые люди идут в Вооружённые силы.

Все призванные в эту осеннюю кампанию 
будут проходить службу здесь, на террито-

рии Дальнего Востока, в частях и соедине-
ниях Восточного военного округа, и участие 
в проведении СВО принимать не будут.

— А если кто-то изъявит такое желание? 
Исключительно добровольно?

— Тогда он может заключить контракт 
минимальным сроком 6 месяцев и уже в ро-
ли военнослужащего по контракту принять 
участие в СВО.

— Последний вопрос к вам —  уже не как 
к военному комиссару, а как к боевому 
офицеру, который много раз рисковал 
жизнь. Насколько важна для солдата 
на передовой поддержка земляков? Вот 
сейчас в Хабаровске собирают новогод-
ние подарки участникам СВО, дети пишут 
письма солдатам… Это действительно 
востребовано?

— Знаете, когда человек каждый день рис-
кует своей жизнью, он более остро начинает 
воспринимать те моменты, которые здесь, 
в мирной жизни, кажутся незначительны-
ми. Это действительно очень важно. Я ска-
жу по собственному опыту: даже короткий 
разговор по телефону с близкими придаёт 
огромные силы. Детские рисунки, подарки, 
связанные варежки —  это очень трогатель-
но и приятно в той ситуации для военнослу-
жащих. Это очень нужно. Огромное спасибо 
жителям нашего края, которые принимают 
участие в этих акциях.

Беседовал
Вячеслав КОРЕНЕВ.

Подготовил к печати
Андрей МЕЛЬНИКОВ

О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
И ОСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ

Публикуем интервью с военным комиссаром Хабаровского края, 
Героем России, гвардии полковником Сергеем ЕВЛАМПИЕВЫМ, 
которое прозвучало в эфире телеканала «Губерния» 
30 ноября сего года.

«ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»

Накануне памятной даты России —  Дня Неизвестного Солдата 
в 7-й школе почтили память советских и российских воинов, 
павших в бою. Известных и неизвестных.

Мероприятие 
завершилось 
флешмобом, 
который 
придумали 
школьники. 
Они вместе 
исполнили 
песню «Встанем»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 К 100-летию Николая Озерова. «Голос 

наших побед» (12+)
11.40 Легендарные фильмы Михаила 

Козакова. «Безымянная звезда» и «По-
кровские ворота» (12+)

12.00 Новости
12.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
14.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ВТОРНИК, 13 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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

СРЕДА, 14 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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 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+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ПЯТНИЦА, 16 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». 10-й юбилейный сезон (0+)
23.20 К 90-летию Родиона Щедрина. «Щед-

рин-сюита» (12+)
00.50 Д/ф «ГРАЖДАНИН КИТАНО» (16+)
01.45 Информационный канал (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 17 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 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
14.00 «Сергей Соловьев. «АССА —  пароль для 

своих» (12+)
14.40 «Юстас —  Алексу». Тот самый Алекс» (16+)
15.35 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
18.15 Вечерние новости
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)
21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала по хоккею 2022 

Сборная России —  сборная Казахстана
00.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Мы из джаза» (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 других» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Концерт «Между прошлым и будущим» (12+)
15.00 Новости
15.10 Концерт «Между прошлым и будущим» (12+)
16.55 «Поем на кухне всей страной» (12+)
18.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
19.55 Время
21.30 Кубок Первого канала по хоккею 2022. 

Сборная России —  сборная Белоруссии
00.00 «Романовы» (12+)
01.00 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «Судьба человека» (12+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ВТОРНИК, 13 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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

СРЕДА, 14 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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 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 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

СУББОТА, 17 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 «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
05.46 Перерыв в вещании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (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 «КАТЕРИНА» (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
22.45 Х/ф «ЗЕРНО» (12+)
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.35 «Судьба человека» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

ВТОРНИК, 13 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.35 Их нравы

СРЕДА, 14 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
04.35 Их нравы

ЧЕТВЕРГ, 15 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 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 «Нас заменят роботы?» (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 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
22.10 Т/с «ПЁС» (16+)
00.00 «Своя правда»
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

СУББОТА, 17 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». Юлия Рутберг (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. СИМБИР-

СКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
23.40 «Международная пилорама» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«7Б» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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 «МЕЧ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва усадебная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Леонид Быков
07.30 Новости культуры
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Ирина Головкина
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Новости культуры
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Клуб путешественников. За-

москворечье»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13.25 Линия жизни. Елизавета Лихачева
14.30 Д/ф «БЕЛОРУССИЯ. КОССОВСКИЙ ЗАМОК»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.20 Цвет времени. Павел Федотов
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.00 «Декабрьские вечера. Избранное». 

Святослав Рихтер
18.45 Больше, чем любовь. Георгий и Тамара 

Вицины
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Д/ф «АННА ТИМИРЁВА. ВОЗЛЮБЛЕН-

НАЯ КОЛЧАКА»
21.25 Сати. Нескучная классика…
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.30 Новости культуры
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты». «Государственный артист». 
Михаил Ульянов»

00.20 «Кинескоп». «Звукорежиссёры кино»
01.00 ХХ век. «Клуб путешественников. За-

москворечье»
02.00 «Декабрьские вечера. Избранное». 

Святослав Рихтер
02.45 Цвет времени. Павел Федотов

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва ильфопетровская
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ»
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «БЕСЕДЫ С МРАВИНСКИМ»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Силуэты». «Государственный артист». 

Михаил Ульянов»
13.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.10 Д/ф «САС. ДЕТСТВО»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. Егише Тадевосян
15.55 Д/ф «ХУЛИГАН С ДУШОЙ ПОЭТА»
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.45 «Декабрьские вечера. Избранное». 

Наталья Гутман и Святослав Рихтер
18.20 Д/ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК НИКИТЫ 

ПОНИЗОВКИНА»
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.30 Новости культуры
23.50 80 лет Анатолию Смелянскому. «Силу-

эты». «Самомучитель». Михаил Козаков»
00.20 Д/ф «БЕСЕДЫ С МРАВИНСКИМ»
01.20 «Декабрьские вечера. Избранное». 

Наталья Гутман и Святослав Рихтер
01.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
02.10 Д/с «ИСКАТЕЛИ»

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ»
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Оперетта, оперетта, оперетта…»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Силуэты». «Самомучитель». Михаил 

Козаков»
13.50 Д/ф «ЕКАТЕРИНБУРГ. ОСОБНЯК ТУПИ-

КОВЫХ»
14.20 90 лет Борису Жутовскому. Эпизоды
15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.55 «Декабрьские вечера. Избранное». 

Исаак Стерн и Ефим Бронфман
18.45 Больше, чем любовь. Леонид и Викто-

рия Броневые
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Абсолютный слух
21.15 100 лет со дня рождения Николая басо-

ва. «Тринадцать плюс…»
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.30 Новости культуры
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты». «Фома». Петр Фоменко»
00.20 ХХ век. «Оперетта, оперетта, оперетта…»
01.20 «Декабрьские вечера. Избранное». 

Исаак Стерн и Ефим Бронфман
02.10 Д/с «ИСКАТЕЛИ»

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва речная
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ»
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ВСТРЕЧА С НЕЗНАКОМКОЙ»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Силуэты». «Фома». Петр Фоменко»
13.50 Д/ф «САМАРА. ДОМ САНДРЫ»
14.20 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Поморское судо-

строение»
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Валерий Баринов
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.50 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер 

и Ганс Тейблер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий Орехов. «Жу-

равлики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». ПРОСНУТЬСЯ 

ЗНАМЕНИТЫМ»
21.30 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.30 Новости культуры
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты». «Дава». Давид Боровский»
00.20 Д/ф «ВСТРЕЧА С НЕЗНАКОМКОЙ»
01.20 «Декабрьские вечера. Избранное»
02.10 Д/с «ИСКАТЕЛИ»

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва причудливая
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино. Юрий Никулин
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
08.20 Новости культуры
08.25 Цвет времени. Надя Рушева
08.40 Х/ф «КЛАД»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
13.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
13.25 «Силуэты». «Дава». Давид Боровский»
13.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.05 Х/ф «РОБЕРТ ШУМАН И ЕГО МУЗА»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Тамбов
15.35 К 75-летию Захара Брона. «Энигма»
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
17.05 Д/с «НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ. ПОИС-

КИ И НАХОДКИ»
17.40 «Декабрьские вечера. Избранное». 

Трио Beaux Arts
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.45 90 лет Родиону Щедрину. Линия жизни
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
00.15 Новости культуры
00.35 «2 ВЕРНИК 2». Юрий Чурсин и Анна 

Патокина
01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00 Передвижники. Эмилия Шанкс
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 Д/ф «ЗОЛОТО ЯКУТИИ»
12.55 Д/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПИНГВИНЫ»
13.50 «Рассказы из русской истории». Влади-

мир Мединский
14.45 Д/ф «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ»
15.40 Балет «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.05 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
18.55 Д/ф «БЕЗ ЛЕСА»
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21.20 Д/ф «ДРЕВНЕРУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
00.40 Д/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПИНГВИНЫ»
01.35 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.20 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
06.30 Мультфильмы
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.35 Тайны старого чердака. «Стиль»
10.05 Передача знаний
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Алексей Крылов
12.55 75 лет Леониду Юзефовичу. Открытая 

книга. Леонид Юзефович. «Филэллин»
13.25 Д/ф «ЛАСТОЧКИ ХРИСТОВЫ»
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИДАНИИ СУДА»
16.30 Картина мира
17.15 «Пешком…». Москва Немировича-Данченко
17.45 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «БАЛ-

ТЫ. БРАТЬЯ СЛАВЯН»
18.25 Цвет времени. Марк Шагал

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ»
01.45 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.30 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
18.15 «Оазис футбола»
19.15 Новости
19.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
23.35 Катар-2022. Все на футбол!
00.20 Новости
00.25 Мини-футбол. Чемпионат России. 

PARI -Суперлига. «Торпедо» (Нижегородская 
область) —  «Новая генерация» (Сыктывкар)

02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Моск-
ва) —  «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

04.20 Катар-2022. Все на футбол!
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
05.30 Смешанные единоборства. UFC. Магомед 

Анкалаев против Яна Блаховича. (16+)
07.05 «Один на один» (12+)
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
10.15 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 

Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) —  «Феникс» (Китай) (0+)

11.40 «Территория спорта» (12+)
12.05 «Спортивный детектив. «Мёртвая вода» 

для ЦСКА» (12+)
ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
18.15 «Оазис футбола»
19.15 Новости
19.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
23.35 Катар-2022. Все на футбол!
01.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
03.25 «Один на один» (12+)
03.45 Новости
03.50 Катар-2022. Все на футбол!
04.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 1/2 фи-

нала (0+)
07.00 Все на Матч!
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 1/2 фи-

нала. (0+)
10.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  

«Самара» (0+)
12.05 «Спортивный детектив. Шахматная 

война» (12+)
СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 1/2 фи-

нала (0+)
18.15 «Оазис футбола»
19.15 Новости
19.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022. (0+)
21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022. (0+)
23.35 Катар-2022. Все на футбол!
01.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 1/2 фи-

нала (0+)
03.25 «Один на один» (12+)
03.45 Новости
03.50 Катар-2022. Все на футбол!
04.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 1/2 фи-

нала (0+)
07.00 Все на Матч!
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 1/2 фи-

нала. (0+)
10.15 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-

лига. Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) —  «Енисей» (Красноярск) (0+)

12.05 «Спортивный детектив. Золотой дубль» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок России. Индивиду-

альная гонка. Мужчины
17.40 «Оазис футбола»
18.45 Новости
18.50 Биатлон. Pari Кубок России. Индивиду-

альная гонка. Женщины
20.35 Все на Матч!
21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022. 1/2 фи-

нала. (0+)
23.35 Катар-2022. Все на футбол!
00.55 Международные соревнования «Игры друж-

бы-2022». Прыжки в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины. Трамплин 3 м

01.55 Баскетбол. PARI Чемпионат России —  
Суперлига. Мужчины. «Руна» (Моск-
ва) —  «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

03.50 Новости
03.55 Катар-2022. Все на футбол!
04.45 Голевая феерия Катара! (0+)
07.00 Все на Матч!
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
10.15 Баскетбол. PARI Чемпионат России —  Пре-

мьер-лига. Женщины. УГМК (Екатерин-
бург) —  «Енисей» (Красноярский край) (0+)

12.05 «Спортивный детектив. Повелитель 
времени» (12+)
ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
18.15 «Оазис футбола»
19.15 Новости
19.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
21.25 Новости
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
23.35 Катар-2022. Все на футбол!
00.55 Плавание. Международные соревнова-

ния «Кубок Владимира Сальникова»
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  

«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
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04.25 Смешанные единоборства. АСА. Вита-

лий Слипенко против Абубакара Вагаева
06.00 Катар-2022. Все на футбол!
07.00 Все на Матч!
07.45 «Один день в Катаре» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 (0+)
10.15 Международные соревнования «Игры 

дружбы-2022». Прыжки в воду. «Кубок 
Дмитрия Саутина» (0+)

12.05 «Спортивный детектив. Заколдованная 
шпага» (12+)
СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины
17.15 «Один на один» (12+)
17.35 «Оазис футбола»
18.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины
20.05 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Голевая феерия Катара! (0+)
23.10 Катар-2022. Все на футбол!
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022. Матч 

за 3-е место (0+)
03.00 Катар-2022. Все на футбол!
04.25 Новости
04.30 Профессиональный бокс. Айк Шахназа-

рян против Исмаила Галиатано
06.50 Все на Матч!
07.35 «Один день в Катаре» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022. Матч 

за 3-е место. (0+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Джа-

ред Каннонир против Шона Стрикланда
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

13.00 Karate Combat 2022
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок России. Одиночная 

смешанная эстафета
16.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Матч 

за 3-е место. (0+)
18.50 Биатлон. Pari Кубок России. Смешанная 

эстафета
20.20 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 

Суперлига. Мужчины. ЦСКА —  «Че-
ховские медведи» (Московская область)

22.30 «Один на один» (12+)
22.50 Катар-2022. Все на футбол!
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022. Финал (0+)
03.30 Катар-2022. Все на футбол!
04.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022. Финал. 

Как это было! (0+)
06.50 Все на Матч!
07.35 «Один день в Катаре» (16+)
08.00 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал (0+)
10.00 Плавание. Международные соревнова-

ния «Кубок Владимира Сальникова» (0+)
12.05 «Спортивный детектив. Кровь в бассей-

не» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.35 Д/ф «НЕЗАБУДКИ. БЕССМЕРТНЫЙ 

АВИАПОЛК» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. БИТВА ЭКОНО-

МИК» (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 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ» (16+)
00.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
01.40 Т/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» (16+)
03.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
05.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. БИТВА ЭКОНО-

МИК» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
01.30 Т/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» (16+)
02.55 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
03.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
05.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. БИТВА ЭКОНО-

МИК» (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 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
01.05 Т/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» (16+)
02.30 Д/с «НЮРНБЕРГ». «ПРОЦЕСС, КОТОРОГО 

МОГЛО НЕ БЫТЬ» (16+)
03.10 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)
03.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
05.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

16.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. БИТВА ЭКОНО-

МИК» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.00 Новости дня. (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
01.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
02.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
05.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
07.10 «Специальный репортаж» (16+)
08.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
10.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.55 Д/ф «ИСТОРИЯ РВСН. ИСПЫТАНИЕ 

НАДЁЖНОСТИ» (16+)
19.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр Серов. (12+)
00.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
01.45 Д/ф «АДЖИМУШКАЙ. ПОДЗЕМНАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
02.35 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
06.45 Д/ф «17 ДЕКАБРЯ —  ДЕНЬ РВСН» (16+)
07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-

КИ» (12+)
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-

КИ» (12+)
10.10 «Легенды музыки». «Музыка в фильме 

Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
10.40 «Легенды науки». Михаил Миль. (12+)
11.25 «Главный день» (16+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.50 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
23.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-

ВА» (12+)
02.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-

КИ» (12+)
04.50 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
05.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
07.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (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». Иван Корольков. (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/ф «ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ. ПЕНЗА» (16+)
20.40 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ТРУБНИКОВ. РАЗВЕД-

ЧИК ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ» (16+)
21.25 Д/с «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (16+)
03.10 Д/с «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.35 Х/ф «ДАМБО» (6+)
10.45 М/ф «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4» (6+)
12.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
00.05 Кино в деталях
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 13 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+)
11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 14 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+)
11.15 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
00.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» (16+)
18.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
00.40 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
00.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (6+)
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 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

(12+)
18.55 М/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» (6+)
21.00 Т/с «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+)
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
01.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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»
10.10 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
11.45 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
13.25 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
15.10 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.05 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.05 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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 PRO хоккей (12+)
12.55 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
14.45 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Самые важные открытия (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.35 Новости (16+)
16.50 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
17.35 Новости (16+)
17.55 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (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 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
23.50 Новости (16+)
00.35 Место происшествия (16+)
00.40 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
02.30 Новости (16+)
03.10 Место происшествия (16+)
03.15 Говорит Губерния (16+)
04.05 Новости (16+)
04.50 Место происшествия (16+)
04.55 На рыбалку (16+)
05.20 Говорит Губерния (16+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

ВТОРНИК, 13 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 «ХУТОРЯНИН» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» (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 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (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 Лайт Life (16+)
23.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
00.00 Новости (16+)
00.45 Место происшествия (16+)
00.50 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
02.35 Новости (16+)
03.15 Место происшествия (16+)
03.20 Говорит Губерния (16+)
04.15 Новости (16+)

04.55 Говорит Губерния (16+)
05.45 На рыбалку (16+)
06.10 Место происшествия (16+)
06.15 Новости (16+)

СРЕДА, 14 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 «ХУТОРЯНИН» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ХИМИЯ. ФОСФОР» (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 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
20.00 Говорит Губерния (16+)
21.00 Новости (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
21.55 Говорит Губерния (16+)
22.55 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
23.55 Новости (16+)
00.40 Место происшествия (16+)
00.45 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
03.15 Место происшествия (16+)
03.25 Говорит Губерния (16+)
04.15 Место происшествия (16+)
04.20 Новости (16+)
05.00 Место происшествия (16+)
05.05 Говорит Губерния (16+)
05.55 Место происшествия (16+)
06.00 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 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 Лайт life (16+)
12.15 Говорит Губерния (16+)
13.10 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ХИМИЯ. КРЕМНИЙ» (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 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (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 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
23.45 Новости (16+)
00.30 Место происшествия (16+)
00.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
02.20 Место происшествия (16+)
02.25 Новости (16+)
03.05 Место происшествия (16+)
03.10 Говорит Губерния (16+)
04.00 Место происшествия (16+)
04.05 Новости (16+)
04.45 Говорит Губерния (16+)
05.35 Зеленый сад (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ПЯТНИЦА, 16 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+)
12.00 Политпрайм (16+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Зеленый сад (0+)
14.35 На рыбалку (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 

САХАР» (12+)
15.50 Новости (16+)
16.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Говорит Губерния (16+)
17.40 Новости (16+)
17.55 PRO хоккей (12+)
18.10 Знак качества (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Фабрика новостей (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
20.55 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА-Нефтянник- Сибсель-
маш (0+)

21.50 Место происшествия (16+)
22.00 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА-Нефтянник- Сибсель-
маш (0+)

23.00 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
00.05 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
01.45 Новости (16+)
02.25 Место происшествия (16+)
02.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
04.00 Новости (16+)
04.45 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)

СУББОТА, 17 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 PRO хоккей (12+)
11.05 Д/ф «НЕЗДОРОВЫЙ СЕЗОН» (12+)

12.00 Д/ф «ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 
САХАР» (12+)

12.30 Д/ф «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» (12+)
12.55 Знак качества (16+)
13.45 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
14.30 На рыбалку (16+)
15.00 Новости недели (16+)
15.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
18.15 Место происшествия. Итоги недели (16+)
18.45 Лайт Life (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
21.35 Новости недели (16+)
22.25 Место происшествия. Итоги недели (16+)
22.55 Лайт Life (16+)
23.05 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01.20 Новости недели (16+)
02.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.25 На рыбалку (16+)
02.55 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
04.25 Новости недели (16+)
05.05 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.30 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Лайт Life (16+)
07.55 Д/ф «ХИМИЯ. ФОСФОР» (12+)
08.25 Д/ф «ХИМИЯ. КРЕМНИЙ» (12+)
08.50 Зеленый сад (0+)
09.20 Слово веры (12+)
09.40 Д/ф «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (12+)
10.30 д, ф «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ АРТИЛЛЕРИИ» (12+)
11.15 Лайт Life (16+)
11.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
13.15 дф «Уличный гипноз» (12+)
13.45 Школа здоровья (16+)
14.45 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
16.35 На рыбалку (16+)
17.00 Магистраль (16+)
17.10 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
19.00 Фабрика новостей (16+)
20.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22.40 Фабрика новостей (16+)
23.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
00.10 На рыбалку (16+)
00.35 PRO хоккей (16+)
01.15 Самые важные открытия (12+)
01.45 Новости недели (16+)
02.25 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.50 д, ф «БОГ ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-

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

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» (12+)
04.05 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.30 Новости недели (16+)
05.10 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
05.55 Слово веры (12+)
06.15 На рыбалку (16+)
06.40 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
05.00 Мультфильмы
05.33 Национальная кухня (0+)
06.14 Д/ф «БИТВА СТАВОК» (12+)
07.43 Д/ф «ФРОНТОВАЯ МОСКВА. ИСТОРИЯ 

ПОБЕДЫ» (12+)
08.08 Культурный код (0+)
08.26 Национальная кухня (0+)
09.11 Д/ф «МЕГАНАУКА» (12+)
09.41 Актуальное интервью (0+)
09.59 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
10.26 Д/ф «БИТВА КОАЛИЦИЙ» (12+)
11.07 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
12.00 Культурный код (0+)
12.20 Актуальное интервью (0+)
12.38 Национальная кухня (0+)
13.36 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
14.24 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
14.50 Мы вместе (16+)
15.02 Т/с «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
16.36 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.25 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.59 Комсомольское время (16+)
19.53 т\с «Чужой ребенок» (16+)
22.11 Комсомольское время (16+)
22.31 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
00.42 Все, кроме обычного (16+)
01.43 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

05.00 Мультфильмы
05.15 Большой город (16+)
05.50 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
06.51 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
08.16 Национальная кухня (0+)
09.32 Культурный код (0+)
09.52 Комсомольское время (16+)
10.14 Д/ф «БИТВА КОАЛИЦИЙ» (12+)
10.57 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
12.21 Национальная кухня (0+)
13.34 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
14.20 Комсомольское время (16+)
14.42 Мы вместе (16+)
14.53 Т/с «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
20.05 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
21.55 Актуальное интервью (0+)
22.48 Комсомольское время (16+)
23.08 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
01.17 Все, кроме обычного (16+)
02.15 Национальная кухня (0+)
03.31 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

05.00 Мультфильмы
05.21 Большой город (16+)
05.52 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
06.52 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
08.16 Национальная кухня (0+)
08.59 Мы вместе (16+)
09.44 Актуальное интервью (0+)

10.04 Комсомольское время (16+)
10.28 Д/ф «БИТВА КОАЛИЦИЙ» (12+)
11.12 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
12.37 Национальная кухня (0+)
13.28 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (12+)
14.18 Комсомольское время (16+)
14.40 Мы вместе (16+)
14.52 Д/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+)
16.29 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.19 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.58 Комсомольское время (16+)
19.18 Мы вместе (16+)
20.04 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
22.22 Комсомольское время (16+)
22.42 Вильгельм Завоеватель (16+)
00.54 Все, кроме обычного (16+)
01.52 Национальная кухня (0+)
03.30 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

05.00 Мультфильмы
05.09 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
05.57 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
06.57 Д/ф «СТРАШНО ИНТЕРЕСНО» (12+)
08.23 Национальная кухня (0+)
09.15 Мы вместе (16+)
10.00 Культурный код (0+)
10.20 Комсомольское время (16+)
10.44 Д/ф «БИТВА КОАЛИЦИЙ» (12+)
11.29 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
12.53 Национальная кухня (0+)
13.42 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (12+)
14.30 Комсомольское время (16+)
14.51 Д/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+)
16.29 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.19 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.59 Комсомольское время (16+)
19.19 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
20.07 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
21.51 Актуальное интервью (0+)
22.44 Комсомольское время (16+)
23.04 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
03.18 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

05.00 Мультфильмы
05.53 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
06.55 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (12+)
08.20 Национальная кухня (0+)
09.09 Мы вместе (16+)
09.54 Актуальное интервью (0+)
10.14 Комсомольское время (16+)
10.35 Битва оружейников (12+) (12+)
11.20 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
12.44 Национальная кухня (0+)
13.26 Д/ф «СТРАШНО ИНТЕРЕСНО» (12+)
14.17 Комсомольское время (16+)
14.41 Мы вместе (16+)
14.52 Д/с «ПРОКУРОРЫ» (12+)
16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.59 Комсомольское время (16+)
20.04 Культурный код (0+)
20.24 Национальная кухня (0+)
21.15 Все, кроме обычного (16+)
22.53 Культурный код (0+)
23.11 Комсомольское время (16+)
23.33 Все, кроме обычного (16+)
00.37 Актуальное интервью (0+)
01.30 Комсомольское время (16+)
01.50 Национальная кухня (0+)
03.49 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

05.00 Мультфильмы
05.30 Комсомольское время (16+)
05.50 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
06.42 Мы вместе (16+)
07.27 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
08.16 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
08.43 Большой город (16+)
09.20 Актуальное интервью (0+)
09.38 Национальная кухня (0+)
10.15 Д/ф «БИТВА КОАЛИЦИЙ» (12+)
10.59 Мы вместе (16+)
11.09 Культурный код (0+)
11.27 Большой город (16+)
12.03 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
15.37 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
19.03 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
19.33 Актуальное интервью (0+)
19.51 Культурный код (0+)
20.09 Национальная кухня (0+)
20.59 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
22.35 Все, кроме обычного (16+)
23.38 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
00.24 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (12+)
01.08 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)
02.33 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
02.58 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

05.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
08.27 Мы вместе (16+)
08.38 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
09.06 Актуальное интервью (0+)
09.24 Все, кроме обычного (16+)
10.27 Культурный код (0+)
10.45 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
11.13 Национальная кухня (0+)
12.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
17.04 Т/с  «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+) (12+)
20.18 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
20.45 Национальная кухня (0+)
21.28 Все, кроме обычного (16+)
22.32 Д/с «ПРОКУРОРЫ» (12+)
00.13 Вильгельм Завоеватель (16+)
01.40 Д/ф «БИТВА КОАЛИЦИЙ» (12+)
02.20 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)

Ув
аж

ае
м

ы
е 

те
ле

зр
ит

ел
и!

 Н
ап

ом
ин

ае
м

 в
ам

, ч
то

 в
 п

ро
гр

ам
м

е 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

. Е
сл

и 
вы

 н
е 

на
ш

ли
 т

ел
еп

ро
гр

ам
м

ы
 и

нт
ер

ес
ую

щ
ег

о 
ва

с 
ка

на
ла

, з
на

чи
т 

м
ы

 н
е 

по
лу

чи
ли

 е
ё 

св
ое

вр
ем

ен
но

. Р
ед

ак
ци

я 
не

 н
ес

ёт
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ти
 з

а 
ра

бо
ту

 п
ос

та
вщ

ик
ов

 т
ел

ев
из

ио
нн

ы
х 

пр
ог

ра
м

м
 и

 з
а 

со
де

рж
ан

ие
 п

ре
до

ст
ав

ле
нн

ой
 и

м
и 

ин
ф

ор
м

ац
ии

. П
ро

си
м

 п
ро

яв
ит

ь 
по

ни
м

ан
ие

.



157 декабря 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,

редакция газеты

«Дальневосточный 

Комсомольск»,

т. 54-30-37

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Дом, земельный участок. Т. 8–999–082–33–18.
 • Квартиру, комнату, долю. За наличный расчёт. 

Т. 8–999–082–33–18.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, неве-
ста —  скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс. руб. Т.: 8–914–
160–46–11, 8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРЕДЛАГАЮ

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

РАЗНОЕ
 • Нашедшему женский браслет с янтарным 

шариком прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 8–929–407–07–55.

 • Приму или вывезу после демонтажа бетонных 
или кирпичных конструкций. Т. 8–909–869–01–10.

ЗНАКОМСТВА
РАЗНОЕ

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

 • Женщина 55 лет, стройная, желает познакомить-
ся с мужчиной 55-64 лет, рост от 176 и выше. Для 
серьёзных отношений. Пьющих, судимых прошу 
не звонить. Т. 8–914–419–23–83.

РАБОТА

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» приглашаются 
дилеры для реализации 
тиража на договорной 
основе. Т. 54– 30– 37. 

Адрес: ул. Кирова, 31, каб. 5.

ПРОДАМ
 • Б/у в ассортименте: ж/б плиты, балки, к/б 

панели стен, мет. трубы, уголки, двутавр. 
Станок двухголовочный для пластиковых окон. 
Т. 8–909–869–01–10.

 • Подгузники № 4, 17 упаковок. Т. 8–914– 420– 01– 25. 
Адрес: ул. Дикопольцева, д. 40, кв. 62 (домофон).

 • Столик прикроватный, 1 шт. Т. 8–914–420–01–25. 
Адрес: ул. Дикопольцева, д. 40, кв. 62 (домофон).

 • Картофель дачный. Доставка бесплатная. 
Т.: 8–909–828–14–85, 8–914–173–67–85.

 • Ходунки высокие,  с  подлокотниками. 
Т. 8–914– 420–01–25. Адрес: ул. Дикопольцева, д. 40, 
кв. 62 (домофон).

 • Кровать для лежачих больных, функциональная. 
Т. 8–914–420–01–25. Адрес: ул. Дикопольцева, д. 40, 
кв. 62 (домофон).

 • Матрас противопролежневый, надувной. 
Т. 8–914–420–01–25. Адрес: ул. Дикопольцева, д. 40, 
кв. 62 (домофон).

 • 2  к о л я с к и  и н в а л и д н ы е ,  в з р о с л ы е . 
Т. 8–914– 420– 01–25. Адрес: ул. Дикопольцева, 
д. 40, кв. 62 (домофон).

КУПЛЮ
 • Куплю квартиру (комнату), можно с проблемами, 

или обмен. Т. 51–28–46.
РАБОТА

Требуются водитель категории «С» для ра-
боты вахтовым методом в Амурской области 
на четырёхосных самосвалах. Заработная плата 
достойная. Т. 8–914–185–22–22.

Требуются сотрудники для проведения со-
циологических опросов. График свободный. 
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.

РАЗНОЕ

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

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

Установка замков любой сложности, сварочные 
работы, установка запоров контейнерного типа. 
Гарантия, качество. Т. 8–914–312–21–98.
 • Продам продукцию Тиньши официального пред-

ставительства. Т. 8–914–177–53–84.
 • 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.
 • Выполним любые строительные работы по ре-

монту квартир, офисов, в том числе электро- и сан-
техработы. Т. 8–909–869–01–10.

 • Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании Б № 8546106, выданный МОУ СОШ 
№ 45 г. Комсомольска-на-Амуре 16.06.2004 г. 
на имя Яны Станиславовны БОНДАРЕНКО, считать 
недействительным.

 • 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.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм!ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм!

dvkomsomolsk.dvkomsomolsk.ruru

РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — — 
теперь и в Интернете!теперь и в Интернете!

РЕКЛАМА



16 7 декабря 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05

СУДОКУОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Учредители (соучредители): Администрация 
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13; Комитет 
по информационной политике и массовым 
коммуникациям Правительства Хабаровского края. 
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора 
по Дальневосточному федеральному округу 11.03.2019 г.
Регистрационный номер: ПИ-№ ТУ27-00691

Директор — А. А. МЕЛЬНИКОВ. Главный редактор —  Е. Е. Моисеев. Ответственный 
секретарь — Т. Кочемасова. Корреспонденты: Е. Сидоров, Е. Шитягина. Корректор — 
Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка — Я. Напасников. Контактные телефоны:   
54-30-37. WhatsApp +7–968–170–27–05. Адрес редакции, издательства: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31. Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 
до 1400. Ответственность за достоверность информации несёт автор, за содержание 
рекламных объявлений — рекламодатель. В газете могут быть опубликованы 
материалы, не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего 
возраста (16+). Материалы, отмеченные знаком , публикуются на платной основе.

Газета отпечатана в типографии ООО ПКП «ЖУК»,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 11. 
Сдано в печать 06.12.2022 г. — 1500. По графику — 1500.
№ 97. Объём 4 п.л. Тираж 3000 экз.
Подписной индекс: официальный выпуск — 54530, 
информационный выпуск — 54534. Газета 
распространяется в городе Комсомольске-
на-Амуре и Комсомольском районе. 
E-mail: gazeta@ dvkomsomolsk. ru

ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

Рабочие дела на этой неделе пойдут в гору. Вы мак-
симально энергичны и активны. Желание работать 
усиливается с каждой минутой. Есть вероятность, что 
вас ожидает улучшение материального положения.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя подходит для романтического свидания 

или весёлых приключений. Проведите время с люби-
мым человеком. Поход в ресторан положительно ска-
жется на ваших отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает благоприятный период для тех, кто зани-

мается бизнесом. Именно в этой сфере сейчас всё скла-
дывается максимально удачно. Постарайтесь перейти 
на сторону здорового образа жизни.

РАК
Неделя будет наполнена делами, и вам придётся побы-

вать в роли белки в колесе. Финансовое положение сей-
час не такое, о котором следует мечтать. Пересмотрите 
свои расходы. Не совершайте спонтанных покупок.

ЛЕВ
Постарайтесь провести эту неделю в состоянии 

уравновешенности и спокойствия. Вы будете немного 
раздражительны и агрессивны. Не стоит распыляться 
на окружающих.

ДЕВА
Сейчас вы настроены весьма консервативно в отно-

шении нововведений в любых сферах. Не следует на-
чинать новые дела или планировать поездку, особенно 
путешествие. Впереди вас ждут перемены.

ВЕСЫ
Деловые связи в ближайшее время принесут 

вам денежную прибыль. Ваша интуиция и способ-
ность убеждать хорошо отразятся на ваших 
взаимоотношениях.

СКОРПИОН
Список задач, которые вам надо будет решить, начнёт 

увеличиваться. Но не спешите их выполнять. Лучше 
обратите внимание на свою половинку, устройте ро-
мантический ужин.

СТРЕЛЕЦ
Смело посвящайте эту неделю любви, семье, новым 

знакомствам, за которыми последуют серьёзные и дли-
тельные отношения, которые, возможно, закончатся 
свадьбой. В финансовой сфере также ждёт успех.

КОЗЕРОГ
Лёгкий флирт может привести к самым неожиданным 

последствиям. Но вам нужен не мимолётный роман, 
а настоящая любовь. Не торопитесь открывать своё 
сердце, следует немного подождать.

ВОДОЛЕЙ
У вас возникнут ситуации, которые спровоцируют 

перемены и серьёзные перестановки. Вероятно, по-
явится возможность решить сложный вопрос в отно-
шениях с близкими вам людьми.

РЫБЫ
У вас давно зреет деловое предложение к руководству. 

Сейчас самое время обратиться к шефу, ему понравится 
ваша идея. Получите новую работу или начнёте взаи-
модействовать с новыми партнёрами.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru


