
МАМА
НА ВСЕ РУКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика «Вопрос-
ответ», в которой на ваши вопросы будут 

отвечать специалисты муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Кирова, 31, и на электронную почту 
dvkredakcia @ gmail.com

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ 2019 г. № 96 (18535). ЦЕНА 25 руб.

с. 10

с. 7

с. 2

А Я ЕЙ ТАК ВЕРИЛА…

СТРАШНАЯ КОМЕДИЯ

ПОДЪЁМ, ПЕДАГОГИ!

Поклонница Ксении Собчак лишилась 
денег, став жертвой авантюры

До восьми окладов подъёмных выплатят 
молодым учителям при устройстве 

на работу в школы Хабаровского края

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Премьера спектакля по пьесе 
Мольера «Тартюф» с успехом прошла 

в комсомольском драмтеатре

МАМА
НА ВСЕ РУКИ

с. 8 И шьёт, и готовит, и поёт Варвара Щелчкова, работница авиазавода, 
ставшая победительницей конкурса «Мама года-2019».
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Эта дата призывает нас обратить особое 
внимание на проблемы людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и не забы-
вать, что помощь и поддержка им нужны 
повседневно.

Более 70 тысяч жителей нашего края име-
ют инвалидность, среди них свыше 5 тысяч —  
дети. Многие из них не сдаются, преодоле-
вая недуг, стремятся получить образование 
и найти работу. Они добиваются высоких 
результатов в спорте и творчестве, представ-
ляют наш край на мероприятиях всероссий-
ского и международного уровней. В этом году 
наши спортсмены-паралимпийцы завоевали 
31 медаль. Сегодня вопросы социальной под-
держки инвалидов находятся на постоянном 
контроле Президента страны. Мы продол-
жаем работу по созданию доступной среды.

В крае под нужды инвалидов обустраива-
ются социальные и спортивные объекты, 
учреждения культуры. В Год театра для них 
впервые в афишах появились репертуарные 
спектакли.

Развивается служба «социального такси», 
вызвать спецавтомобиль уже можно в шести 
районах края. Адаптируются для возмож-
ности передвижения автобусы, светофоры, 
остановки.

Становится доступным для детей-инвали-
дов дошкольное обучение. Создаются и осна-
щаются специализированные рабочие места.

Многое ещё предстоит сделать, чтобы 
обеспечить равные возможности для всех. 
Радует, что отношение в обществе к этой 
категории граждан постепенно меняется. 
Наши надёжные партнёры в этой работе —  
общественные и волонтёрские организации.

Спасибо всем, кто продолжает благород-
ные традиции милосердия, кто по долгу 
службы и по велению сердца помогает нашим 
землякам, попавшим в трудную ситуацию.

Искренне желаю всем сил и крепости духа, 
душевного тепла и счастья!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Этот день объединяет всех специалистов 
в сфере права, кто словом и делом служит 
букве закона и защищает интересы граждан.

Труд юристов востребован современным 
обществом. Сегодня ни одна область деятель-
ности не обходится без правовой поддержки.

Качество и эффективность управленческих 
решений органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций 
и предприятий региона невозможны без 
профессионально сформированной право-
вой основы.

Во многом от вашей грамотной и чёткой 
работы зависят развитие экономики и со-
циальной сферы, обеспечение безопасности 
и благополучие в жизни наших земляков.

Ваша профессия требует не только ком-
петентности, перспективного мышления, 
но и умения за документами, сухими нор-
мами закона видеть нужды людей.

В крае накоплен большой опыт бесплатной 
юридической помощи пенсионерам, много-
детным семьям, малоимущим гражданам, 
инвалидам. Ежегодно её получают более 
шести тысяч человек.

Уверен, что профессионализм и высокая 
ответственность юридического сообщества 
края способствуют укреплению стабильности 
и правопорядка в нашем регионе.

Желаю вам здоровья, благополучия и про-
фессиональных успехов!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Подъёмные —  это единовременная 
денежная выплата после окончания 
обучения при принятии на работу в об-
разовательную организацию. В насто-
ящее время в Хабаровском крае сумма 
этой меры социальной поддержки со-
ставляет около 30 тысяч рублей (четыре 
должностных оклада). При этом выплата 
не повышалась на протяжении 20 лет. 
По новому закону педагоги, поступив-
шие на работу впервые, получат 8 долж-
ностных окладов.

Эта мера социальной поддержки по-
зволит привлечь на работу молодых 
специалистов в образовательные ор-
ганизации, уверен депутат Закдумы 
Владимир Эглит.

— У нас в Хабаровском крае выплата 
пособия в одном и том же размере со-
храняется на протяжении 20 лет! Она 
просто не актуальна в нынешних ус-
ловиях жизни. Молодые специалисты 
социально мало защищены, принятие 

закона назрело давно. Инициативу 
поддержали все Cобрания депута-
тов муниципальных образований 
и губернатор края Сергей Фургал, —  
подчеркнул депутат фракции ЛПДР 
Владимир Эглит.

Средние суммы «подъёмных» для мо-
лодого учителя разнятся по регионам 
страны. Так, в Москве молодой педагог 
получает около 100 тысяч рублей, при-
чём сумма зависит от цвета диплома —  
окончившие вуз с отличием получают 
больше. В Санкт-Петербурге размер 
подъёмных более 67 тысяч рублей для 
«отличников» и около 50 тысяч руб-
лей для остальных молодых учителей, 
в Иркутской области —  около 50 тысяч 
рублей. Причём оклады у педагогиче-
ских работников Хабаровского края 
по типам учреждений разные. В раз-
ных муниципальных районах свои ко-
эффициенты, поэтому выплаты будут 
отличаться. Однако среднее значение 
по Хабаровскому краю составит 60 тысяч 
рублей.

— Деньги для педагогов —  большой мо-
тиватор. А чем ещё можно привлечь 
в школы? К сожалению, в Комсомольске-
на-Амуре печальная статистика —  мо-
лодые учителя неохотно идут в про-
фессию. Главная проблема —  нехватка 
кадров. Молодые педагоги после окон-
чания вуза приходят в  школы, от-
работают месяц, два, три и уходят 
в коммерцию. Во многих школах учи-
теля совмещают ведение нескольких 
предметов. Учитель по математике 
может преподавать русский, —  отме-
тил депутат краевого парламента 
Руслан Батю.

В этом году на единовременные вы-
платы педагогическим работникам 
в бюджете предусмотрено 12 млн руб-
лей. В 2020 году с учётом изменений эти 
расходы увеличатся до 18,6 млн руб.

Арсений БЕРЕЗИН

При проведении соревнований вла-
дельцы собак использовали два кольца, 
называемых пуллерами. Их размер за-
висел от породы и размеров животного. 
Собака должна была поймать снаряд 
в специально отведённой для этого зоне 
и принести его обратно хозяину, отдав 
в руки или оставив его на земле. В случае 
правильного выполнения упражнения пи-
томцы получали от членов жюри баллы. 
На выполнение упражнения отводилось 
ограниченное время.

Соревнованиям предшествовала тща-
тельная подготовка.

— Мы занимаемся ловлей пуллеров 
уже примерно пять лет, —  рассказа-
ла Юлия, хозяйка овчарки по кличке 
Буч. —  Такие упражнения развивают 
у собаки моторику и быстроту дви-

жений. Важно, чтобы собака успевала 
догнать пуллер до того, как он упадёт 
на землю, а затем, чтобы она не броси-
ла его по дороге к хозяину. Чем больше 
будет прыжков и подносов, тем больше 
баллов получит собака. Если снаряд па-
дает на землю, то животное их не за-
рабатывает.

Не стоит путать пуллеры с пластико-
выми «тарелочками» — дог-фрисби. Этот 
вид спорта существует с 1974-го года. 
Он стал не только видом соревнований, 
но и своего рода шоу. Хозяин и его пи-
томец пытаются удивить членов жюри 
сложными трюками. Зрелищность и ори-
гинальность номера добавляют дополни-
тельные баллы. Ловля пуллеров начала 
своё развитие не так давно —  с 2012-го 
года. У соревнований есть не только раз-

личия, но и сходства. Например, в обоих 
видах при прыжках собака должна ото-
рваться от земли всеми четырьмя лапа-
ми, принести диск или кольцо хозяину 
в зубах.

В первых соревнованиях по ловле пул-
леров по итогам бега и прыжков баллы 
были суммированы, и это позволило 
определить абсолютных победителей. 
Среди щенков первое место занял бордер-
колли, у взрослых собак лучшей признана 
восточноевропейская овчарка.

Соревнования по ловле пуллеров 
планируется провести в Комсомольске 
ещё раз, однако организаторы надеют-
ся на большее количество участников 
и зрителей.

Евгений МОИСЕЕВ

Среди самых старших футболистов, 2005 
года рождения, в финал вышли игроки 
школ № 4 и 31. Игра получилась очень 
динамичной и завершилась со счётом 3:3. 
Судьбу золотых медалей решила серия по-
слематчевых пенальти, в которой победа 
была на стороне учащихся 31-й школы.

— Важным, на мой взгляд, является пра-
вильный настрой на игру, —  считает 
Наталья Дмитриева, учитель физиче-
ской культуры школы № 31. —  Мы тре-
нировались и в течение недели настраи-
вались на игру. Ребята —  молодцы! Они 
шли на финал только за победой.

Третье место среди самых взрослых 
футболистов заняли представители шко-
лы № 34.

В средней возрастной категории, 
2006-2007 годов рождения, футболисты 
центра «Открытие» переиграли про-
шлогодних лидеров из четвёртой школы 
со счётом 3:1. Бронзовые медали доста-
лись игрокам из школы № 32.

Среди самых юных футболистов чемпи-
онами стали представители школы № 23, 
разгромившие со счётом 5:2 команду гим-
назии № 9. Замкнула тройку призёров 
команда школы № 37.

Евгений МОИСЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

3 декабря —  Международный 
день инвалидов.

УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
ПРИВЛЕКУТ ПОДЪЁМНЫЕ

Законодательная Дума Хабаровского края приняла 
закон, предусматривающий повышение подъёмных 
молодым педагогам в два раза. По мнению депутатов 
фракции ЛДПР, представляющих Комсомольск-на-Амуре 
в краевом парламенте, это станет хорошим подспорьем 
для привлечения кадров в учебные заведения.

В ФУТБОЛ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

В минувшую субботу 23 ноября в спортивном зале школы 
№ 15 завершился ежегодный футбольный турнир среди 
учащихся школ города. В трёх возрастных категориях 
за победу боролись 83 команды.

СОБАКИ-ХВАТАКИ
Первые соревнования по ловле дог-пуллеров состоялись 
на тренировочной базе клуба «Форвард», расположенной 
в районе бывшего аккумуляторного завода. Хозяева 
и животные наслаждались процессом, изрядно 
повеселив членов жюри и немногочисленных зрителей.
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Ровно триста пятьдесят лет назад происходят события 
пьесы, и это рождественское настроение, эта атмосфе-
ра предновогоднего карнавала, рассыпанные повсюду 
яблоки и позолоченные орехи, шубы, шапки, валенки, 
нарядные оживлённые гости в толстых вязаных носках… 
Ну как тут обойтись без буфф-балета? Режиссёр и не об-
ходится, активно используя некую взрывоопасную смесь 
клоунады Полунина с авангардным французским бале-
том Бежара, художественный гротеск и современную 
музыку ещё до того, как зритель услышит бессмертный 
текст Мольера.

А кто режиссёр? Талантливый, в прекрасной про-
фессиональной форме, Андрей ЛАПИКОВ впервые был 
приглашён из Санкт-Петербурга семнадцать лет назад. 
Плодотворное сотрудничество с нашей труппой неодно-
кратно возобновлялось, комсомольчанам хорошо знако-
мы такие его работы, как «Номер 13», «Свободная пара», 
«Дама-невидимка», «Чехонутые». Режиссёр мощного 
интеллекта и восходящих энергий, Андрей Лапиков де-
монстрирует нам образец современного театра, в кото-
ром реализуются самые возвышенные идеи.

Тут надо напомнить о том, что триста пятьдесят лет 
назад пьеса Мольера была строжайше запрещена как 
«дьявольская», поскольку автор «насмехается над цер-
ковью и религией». Мольер значительно усилил сати-
рическую остроту комедии, превратив её в социальный 
памфлет. Он наблюдал, как члены тайного «Общества 
святых даров» вкрадчиво и умело втираются в чужие 
семьи, подчиняют себе людей, полностью завладевая 
их совестью, волей и деньгами. Это и подсказало сю-
жет пьесы. Члены тайной организации главной своей 
задачей ставили борьбу с вольнодумством и безбожи-
ем. Имея доступ в частные 
дома, они по существу вы-
полняли функции тайной 
полиции, ведя негласный 
надзор за подозреваемыми, 
собирая факты, якобы дока-
зывающие их виновность, 
и на этом основании вы-
давая мнимых преступни-
ков властям. Характер же 
Тартюфа сложился из ти-
пичных черт, присущих 
членам «Общества святых 
даров», рано или поздно 
проявляющих полностью 
свою порочную, мститель-
ную, продажную и корыст-
ную натуру.

Таков Тартюф и в испол-
нении Егора Расторгуева —  
якобы скромный, якобы 
набожный и якобы бес-
корыстный. А на самом 
деле —  весьма зловещий. 
Каким силам тьмы слу-
жит? Тартюф —  не кто 
иной, как сексот —  секрет-
ный сотрудник спецслужб; 
тайный осведомитель, 
«стукач». Лицемер, хан-
жа и развратник, хитрый 
предатель, доносчик и кле-
ветник. Нам-то, зрителям, сразу становится ясно, что 
он за фрукт, но наивный и доверчивый, благородный 
остолоп господин Оргон, каким его и представляет 
актёр Александр Саранчин, настолько очарован этим 
хитрюгой, что попадает в беду вместе со всем своим 
семейством.

В ходе увлекательнейшего действа здорово наблюдать 
за героями, каждый из которых обладает особенным, 
неповторимым характером. А всё благодаря нашим за-
мечательным артистам, с блеском разыгравшим мо-
льеровскую комедию. Необыкновенно напряжённым 
был процесс репетиций, связанный с загруженностью 

актёров в других постановках, с гастролями, со многи-
ми другими сложными обстоятельствами. Но всё полу-
чилось, как обычно, вопреки препятствиям, и бурные 
овации зала тому свидетели.

Великолепна актриса Лариса Гранатова (просто огонь) 
в роли Дорины. Это, пожалуй, единственный разумный 
человек в пьесе, самоотверженный и смелый. Милая, 
милая Мариана в исполнении юной Евгения Коваленко 
совершенно очаровательна в дуэте с пылким женихом 
Валером, яркие краски для которого нашёл актёр Иван 
Бекбаев.

Долго, с трудом и тщетно пытается переубедить упря-
мого Оргона его зять Клеант —  актёр Дмитрий Баркевич. 

Масла в огонь добавляет 
и заслуженная артистка 
России Евгения Ярцева 
в роли матери Оргона —  го-
спожи Пернель, ворчливо-
уютной бабульки, ослеплён-
ной святоши, нетерпимой, 
конечно же, прежде всего 
к своей невестке. А невест-
ка —  ослепительная Марика 
Шатова —  боже! Нет, этот 
бюст надо видеть.

Прекрасная сценография 
и сногсшибательные ко-
стюмы —  плод совместных 
усилий режиссёра и худож-
ника Екатерины Ключник. 
Это просто рай для перфек-
циониста, они идеальны 
и по фактуре, и по цвету, 
и по смыслу. Отрадно также 
видеть, как молодеет наша 
труппа, как рядом с заслу-
женными мастерами сцены 
активно работает молодёжь 
и как они сами кайфуют 
от этого.

Мольеров ский «Тар-
тюф» —  комедия. Сначала 
это очень смешно, зал про-
сто покатывается. А по-
том как-то страшновато. 

От осознания беспомощности доверчивого человека 
перед нахлынувшей силой. От безграничности возмож-
ностей зла.

Пьеса заканчивается хорошо по воле автора, а не в ре-
зультате логического развития событий. Король-Солнце 
спешит на помощь! Наверное, это справедливо: сказоч-
но-оперный, смешной и счастливый финал —  то, что 
заслуживают и герои пьесы, и зрители.

На самом деле Тартюф далеко не побеждён, он усколь-
зает. Вся история, развернувшаяся на сцене, —  очередной 
повод к размышлениям о сюжете и о том, насколько он 
актуален для нас сегодняшних. И в ходе размышлений 
этих становится не по себе. От того, что Тартюф возвра-
щается. Он выкрутится, пролезет, не пропадёт, он вечен 
и неизбежен. Разве не было в вашей жизни такого, что 
партнёр по бизнесу присваивал себе ваши достижения; 
коллега использовал ваши оригинальные мысли и наход-
ки как свои; а давний приятель занял денег и не отдал? 
Тартюфы, они повсюду.

Пьеса учит необходимости ясно видеть и анализиро-
вать происходящее, избавляясь от ложных иллюзий.

Так где же будем брать силы в борьбе против хаоса 
внешнего мира? Чем будем побеждать силы тьмы? 
Только светом и любовью. Копите свой свет, пусть креп-
нет ваша любовь. Пусть пение птиц заглушает клевету 
и наветы. Этим и спасёмся.

Татьяна ЧАНОВА

На этот раз ассамблеи были посвящены 90-летию 
А. Н. Пахмутовой, поэтому в репертуар исполнителей должна 
была входить хотя бы одна песня этого композитора. Оказался 
популярен целый цикл её песен: «Земля моя золотая» на слова 
Сергея Есенина, «Усталая подлодка», «Горькая моя Родина», 
«Песня о тревожной молодости» и многие другие.

На этом празднике песни были представлены разножанро-
вые коллективы: академические и народные, ветеранские, 
детские и студенческие хоры, а также эстрадные и джазовые. 
Открывал фестиваль ансамбль Дальневосточного военного 
округа «Прелюдия» исполнением духовной и классической 
хоровой музыки. Был представлен богатый музыкальный 
букет русской народной и украинской песни. Три дня из этой 
так называемой «музыкальной шкатулки» лились нежные, 
лиричные, весёлые фольклорные узоры и в классическом 
исполнении, и в своеобразной обработке, с обыгрыванием, 
да ещё и в красочных костюмах.

Широко были представлены молодёжные и детские коллек-
тивы колледжей искусств Хабаровска и Южно-Сахалинска, 
исполнившие духовную музыку, сегодня так редко звучащую 
на радио и телевидении. Всех зрителей буквально покорил 
детский хоровой коллектив школы искусств из Свободного 
песнями «Ноктюрн», «Вечер ко мне девица…», «Топи да бо-
лота».

Порадовала оригинальная аранжировка песен советских 
и зарубежных композиторов. Знакомый песенный репертуар 
звучал по-новому, интересно и необычно. Каждый коллектив 
был индивидуален в исполнении выбранного репертуара. 
Хабаровский колледж искусств был представлен двумя кол-
лективами. Их завораживающее исполнение вызвало самые 
тёплые зрительские аплодисменты.

Народный академический хор «Элегия» из ДК «Алмаз» 
Комсомольска-на-Амуре, отметивший своё 55-летие, 
на фестиваль подготовил программу под руководством ху-
дожественного руководителя Валерии Бескровной и кон-
цертмейстера Ирины Потаповой, в которую вошли такие 
произведения, как «Прощайте, скалистые горы», «Просьба», 
«Посею лебеду на берегу» в обработке Свешникова.

Праздник завершился грандиозным гала-концертом, 
в котором выступил 21 коллектив, в том числе и «Элегия». 
Концерт IV Дальневосточных хоровых ассамблей завершился 
массовым исполнением песни А. Н. Пахмутовой «Надежда», 
к которому присоединился весь зрительный зал Дворца куль-
туры, где проходил финал праздника.

Для хора «Элегия» это был первый опыт участия в меро-
приятии подобного масштаба. Хотя мы получили всего лишь 
диплом «За участие», это означает не поражение, а всё-таки 
победу. С новым руководителем Валерией Бескровной мы 
занимаемся всего лишь год. При этом хор не имеет ни по-
стоянного помещения для репетиций, ни музыкального 
инструмента —  фортепиано. Несмотря на это, в Хабаровске 
на ассамблеях хоров наш коллектив получил право провести 
сольный концерт, где был тепло встречен зрителями.

Громкие аплодисменты с пожеланиями творческих успехов 
были лучшей наградой для нас. И хотя эта поездка была осу-
ществлена за счёт самих участников, хор полон оптимизма. 
Но всё же нам очень хочется иметь спонсоров.

Валерия ВОЛОБУЕВА,
ветеран труда, член писательской 

организации им. Г. Хлебникова,
участница хора «Элегия»

НИЧЕМ ТАК НЕ ПРОЙМЁШЬ ЛЮДЕЙ, КАК 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ ИХ НЕДОСТАТКОВ. УПРЁКИ 

ОНИ ВЫСЛУШИВАЮТ РАВНОДУШНО, 
А ВОТ НАСМЕШКУ ПЕРЕНЕСТИ НЕ МОГУТ. 

КОМЕДИЯ В ПРИЯТНЫХ ПОУЧЕНИЯХ 
УПРЕКАЕТ ЛЮДЕЙ ЗА ИХ НЕДОСТАТКИ. 

МОЛЬЕР

А ЕЩЁ —  ПЕЛИ ПТИЦЫ
Как будто бы в голову ударило искристое шампанское. Как будто бы сам 

Людовик XIV, Король-Солнце, осенил сцену своей горностаевой мантией. Как 
будто бы сам господин Мольер покровительственно кивает в партере… 

Как будто бы в студёном декабре вдруг запели птицы… В театре драмы прошли 
премьерные спектакли «Тартюфа».

ПЕСНЕ МЫ НЕ СКАЖЕМ
«ДО СВИДАНИЯ»

Хор «Элегия» из Комсомольска-
на-Амуре принял участие 

в IV Дальневосточных ассамблеях 
хоров. Фестиваль проходил 
с 16 по 18 ноября в краевой 

столице. Участники фестиваля —  
творческие коллективы Приморья, 

Сахалина, Хабаровского края 
и Амурской области. Учредителями 
выступили министерство культуры 

Хабаровского края и Краевое 
научно-образовательное творческое 

объединение культуры.
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Чтобы претендовать на победу, мамам 
пришлось петь, танцевать, готовить и даже 
шить. Причём не просто шить, а применять 
при этом самые неожиданные материалы. 
Ну, а свои кулинарные умения они продемон-
стрировали ещё до начала конкурса —  прямо 
в фойе вынесли свои блюда, чтобы их могли 
оценить как зрители, так и члены жюри.

Но об этом позже, а пока все претендентки 
вышли на сцену дворца, чтобы зрители мог-
ли полюбоваться на них и, возможно, даже 
предварительно определиться, за кого болеть. 
Впрочем, в болельщиках не было недостатка, 
пожалуй, ни у одной конкурсантки.

— Каждый наш конкурс не похож один 
на  другой, —  говорит Вера Осинская, 
режиссёр и ведущая конкурса «Мама го-
да». —  Поскольку это шоу, направленное 
на зрителей, мы подготовили массу твор-
ческих номеров. Заодно, пока выступали 
артисты, конкурсантки могли немного 
отдохнуть. В этом году планировали 
принять участие четырнадцать мам, 
но в процессе часть из них по разным при-
чинам отсеялись.

Первый этап оказался традиционным —  
нужно было наиболее эффектно показать се-
бя, рассказать о семье или о работе. Все пре-
тендентки на победу показали креативность 
и фантазию. Каждая продемонстрировала 
свой подход к выполнению задания.

Елена Болдырева, работница цеха № 55, 
например, в своём выступлении использо-
вала стихотворение, написанное по мотивам 
«Вредных советов» Григория Остера. Также 
в стихотворной форме обратилась ко всем 
мамам Татьяна Маринина, чистильщик ме-
талла из цеха № 15.

Кто-то просто спел про себя песню, как 
это сделала Марина Громова, цех № 5. А вот 
Татьяна Эргашева, кладовщик цеха № 89, 
устроила целый спортивный тренинг, вы-
ведя на сцену обоих своих детей и группу 
поддержки. Оксана Боровских, кладовщик 
УМТК, отправилась в сказку, а Юлия Шанцева 
рассказала зрителям в видеопрезентации 
о своей работе, заодно устроив мыльное 
шоу —  в лучах прожектора пузыри у неё по-
лучились весьма эффектные.

Зато Варвара Щелчкова, контрольный 
мастер БТК цеха № 95, просто взорвала зал 
своей песней, написанной на мелодию из-
вестного шлягера «В нашем доме появился 
замечательный сосед».

Следующий этап можно было бы назвать 
интеллектуальным, если бы там задавались, 
скажем, взрослые вопросы. Но на самом деле 
в нём нужно было прослушать вовсе не во-
прос, а ответ, причём детский, и по этому объ-
яснению определить, какое же слово было 
загадано изначально. Ну кто бы мог подумать, 
что «две тяжёлые, но красивые» это просто 
женские туфли, а «очень дорогой бублик, на-

деваемый на палец» это кольцо? Или вот что 
за штука такая зубастая, которой пользуются 
девочки, но иной раз и мальчики тоже ею 
не брезгуют? Неужели это расчёска?

На следующем этапе конкурсантки вновь 
обратились к кулинарной теме и рассказали 
зрителям и жюри о своих блюдах. Да так вкус-
но это сделали, что ведущие кинулись пробо-
вать. Здесь были представлены как общепри-
нятые кухни —  блинчики, фаршированная 
щука, запеканка из индейки и картошки, так 
и национальные. Татьяна Эргашева предста-
вила манты, Елена Болдырева, нарядившись 
в кимоно, притворилась японкой и рассказа-
ла о роллах, а вот Варвара Щелчкова удивила 
всех греческим блюдом кучерикас, который 
готовится из баклажанов, сыра и творога. 
В её семье нет, конечно, никого с грече-
скими корнями, просто Варваре хотелось 
показать что-то действительно необычное 
и изысканное, и в то же время чтобы это 
была здоровая пища.

— Я знала, что греки всегда отличались 
здоровьем, красотой и выносливостью, 
поэтому выбрала именно греческое блю-
до, —  говорит Варвара. —  Ещё я ориен-
тировалась на детей —  знала, что они 
очень любят творог. Кроме того, я очень 
люблю Грецию.

Последний этап стал настоящим сюрпри-
зом. Мамам было дано задание сшить себе 
наряд. Да не простой, а из бросовых материа-
лов. Все ведь мы знаем о главном тренде эпо-
хи —  экологическом. Елена Болдырева взяла 
для своего платья компакт-диски, поэтому 
на сцене она просто сияла многочисленными 
отражениями лучей прожекторов.

— В моём наряде около двухсот дис-
ков, —  комментирует Елена. —  Собирала 
использованные диски по коллегам, да-
же у детей забрала мультики. Платье 
получилось довольно тяжёлое —  более 
трёх килограммов. Идея принадлежит 
моим подругам Ольге и Марии. Когда-то 
я очень любила дискотеки, так что вос-
приняла эту идею с большим воодушев-
лением.

Марина Громова, подвергнув свой ор-
ганизм и организмы своих детей вредно-
му воздействию сахара, смастерила себе 
костюм из двухсот конфетных фантиков. 
Оксана Боровских оказалась настоящей 
модницей —  её наряд состоял из завёрнутых 
особым способом страниц женских мод-
ных журналов. Когда на сцену вышла Алёна 
Тарабарко, вряд ли кто-то смог с первого 
раза определить, из чего сделана её юбка, 
пестревшая блестящими алыми маками. 
Оказалось, это донышки пластиковых бу-
тылок.

Из двадцати пачек бумажных салфеток 
сшила платье Татьяна Эргашева. Но, не-
смотря на несерьёзность материала, наряд 
смотрелся как настоящий костюм в стиле 
венецианского карнавала. Такой же зыбкий 
материал выбрала Варвара Щелчкова —  своё 
бело-сине-голубое платье и шляпку она сма-
стерила из гофрированной бумаги. А чтобы 
оно было прочнее, пришлось делать его на ос-
нове каркаса. Одноразовая посуда была вы-
брана в качестве материала в нарядах Юлии 
Шанцевой и её дочери.

После выхода под рок-балладу Scorpions 
всех участниц в вечерних платьях жюри под-
вело итоги конкурса.

— Сегодня на сцене самые очаровательные 
женщины, —  сказал перед награждением 
Юрий Исаков, начальник управления пер-
соналом Филиала ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ имени Ю. А. Гагарина». —  Все они 
не только мамы года. Для своих семей они 
мамы года, дня и всей жизни. И пусть их 
дети через многие годы пронесут своё тре-
петное отношение к мамам.

Конечно, все участницы получили конкурсные 
дипломы, а также денежные сертификаты и цен-
ные подарки. Кроме того, председатель профсо-
юзной организации предприятия Виктор Багмут 
вручил корпоративные призы членам профсо-
юза —  Елене Болдыревой, Марине Громовой, 
Алёне Тарабарко и Варваре Щелчковой.

Ну а в конце была выбрана победительница 
конкурса. Ею оказалась Варвара Щелчкова.

— Главное в  моей победе то, что этот 
праздник надолго запомнится моим де-
тям, —  говорит Варвара. —  Мы очень тща-
тельно готовились к конкурсу —  шили ко-
стюмы, сочиняли, что-то придумывали. 
Одно платье делали на протяжении трёх 
недель —  каждую ночь пришивали цветы 
из бумаги, а всего их оказалось около ты-
сячи.

Идейным вдохновителем и главным ини-
циатором участия Варвары в конкурсе стала 
председатель цехового профсоюзного коми-
тета Наталья Бугаёва.

Сами мамы уверены, что участие в этом 
конкурсе позволило им преодолеть свои ком-
плексы, раскрыть себя. А это, в свою очередь, 
поможет впоследствии в жизни и работе.

Олег ФРОЛОВ

САМЫЕ ЛЮБЯЩИЕ 
И ВЕСЁЛЫЕ

Конкурс «Мама года-2019» состоялся 23 ноября во Дворце авиастроителей. В нём приняли 
участие восемь работниц авиапредприятия.
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Творческий проект «Арт-тир» —  это кре-
ативное пространство, в котором каждый 
сможет почувствовать себя художником 
и создавать свои шедевры. Заниматься 
таким творчеством могут и взрослые, 
и дети. Это помогает выплеснуть нако-
пившиеся эмоции и даёт возможность 
творческого самовыражения.

— Ребёнок или подросток с ограничен-
ными возможностями здоровья по слуху 
и речи воспринимает окружающий мир 
прежде всего через зрение и зрительные 
образы, —  рассказала Юлия Иванова. —  
И в первую очередь именно через них он 
может выразить своё восприятие дей-
ствительности, отношение к ней, свой 
внутренний мир. Это позволяет ему 
нравственно и эстетически совершен-
ствоваться, приобщаться к искусству, 
одним из видов которого является ху-
дожественная арт-терапия.

Реализация про-
екта «Арт-тир» на-
чалась ещё в январе 
2019 года. Была соз-
дана инициативная 
группа —  команда 
проекта, состоящая 
из руководителя 
проекта, художни-
ков и волонтёров. 
К слову, проект так-
же помогает при-
общать молодёжь 
к волонтёрству.

Через полгода после старта проекта со-
стоялась церемония открытия творческо-
го пространства, в рамках которой были 
награждены волонтёры, организована 
работа нескольких площадок с творчески-
ми мастер-классами. В красках было всё: 
люди, здание, улица, холсты и одежда. 
На предлагаемых мастер-классах люди 
могли попробовать нарисовать свой кос-
мос, раскрасить футболки и обувь.

Состав красок, использующихся для 
рисования, по словам Юлии Ивановой, 

абсолютно безопасен, и родители могут 
быть уверены, что даже если они слу-
чайно попадут в рот, то это не принесёт 
ребёнку никакого вреда.

— Рисование пальчиковыми красками 
нравится всем детям без исключения, 
к тому же это очень полезное, весёлое 
и развивающее занятие, —  отметила 
автор проекта.

С октября руководитель арт-тира и во-
лонтёры проводят творческие занятия 
и мероприятия. Осенью они устроили 
художественную вечеринку для детей 
и молодёжи, получившую название 
«Жажда творчества», провели авторские 
занятия и мастер-классы нестандартно-
го рисования у детей с ограниченными 
возможностями по речи, устроили пер-
вую квест-выставку неординарных работ 
участников проекта «Живём красками», 

творческие квесты 
«В поисках музы» 
для воспитанни-
ков детских домов 
№ 10 и № 20 посёл-
ка Хурба. В декабре 
планируются новые 
предпраздничные 
мероприятия.

В проекте при-
няли участие более 
300 человек, среди 
которых дети и под-
ростки с ОВЗ по слу-
ху и речи, дети-сиро-

ты, оставшиеся без попечения родителей, 
трудные подростки, состоящие на учёте 
ПДН, и просто желающие попробовать 
себя в творчестве. И это не предел!

В дальнейшем проект, по словам 
Юлии Ивановой, планируется про-
должать и создавать новые виды арт-
терапии. На базе проекта планируется 
проведение мастер-классов для педаго-
гов, обмен опытом и организация благо-
творительных акций.

Евгений МОИСЕЕВ

Юрий Николаев известен в городе сво-
ими стихотворениями и прозой. В своё 
время он активно сотрудничал с газетой 
«Дальневосточный Комсомольск», где пу-
бликовал свои стихи, прозаические произ-
ведения и информационные материалы. 
Многие музыканты берут его работы для 
написания своих песен. Поэтому неуди-
вительно, что на презентации собралось 
много любителей творчества писателя.

— У меня остались «бесхозные» произ-
ведения —  проза и стихи, которые бы-
ли отложены в долгий ящик, и я решил 
кое-что из этого собрать в небольшую 
книжку, —  говорит Юрий Николаев. —  
Здесь у меня рассказы, повести, один 
маленький романчик, миниатюрки, 
стихи, которые публиковались в газе-
те «Дальневосточный Комсомольск». 
Эта книжка для читателей с разными 
вкусами.

Само собой, первый экземпляр издания 
был передан автором в дар библиотеке 
Островского. Её сотрудники расчувство-
вались и обратились ко всем пишущим 
с призывом дарить свои издания в лите-
ратурные фонды краеведческой литера-
туры города.

Иллюстрации к книге выполнила Татьяна 
Кривцова.

— Когда я читала книжку «Даже не взду-
майте читать», мне понравилась в ней 
социальная сатира, —  говорит худож-
ница. —  Мне это интересно, я сама очень 
люблю рисовать шаржи, поэтому в ходе 
работы я попала в свою стихию. Делая 

рисунки, я прибегала либо к сюжетному 
воспроизведению, либо к коллажу.

В этот день в конференц-зале звучали 
стихотворения и проза Юрия Николаева, 
музыканты Евгений Паньков и Кирилл 
Кулиничев исполнили песни на стихи 
автора книги, Образцовый молодёжный 
театр «Город солнца» и Народный театр 
«Криница» инсценировали одно из произ-
ведений автора —  «Поэт и Герострат». А ак-
триса драмтеатра Валентина Кушнарёва 
мастерски прочитала рассказ «Эксклюзив».

— Стихи Юрия Николаева хороши тем, 
что на них очень легко писать музы-
ку, —  поделился своими впечатлениями 
Евгений Паньков. —  Но самое ценное, что 
в этих песнях можно выделить такие 
нюансы, о которых сам автор стихов 
даже не подозревает.

Само собой, сам Юрий Николаев тоже 
воспроизвёл кое-что из своей книги —  
стихотворение «Чистил дворник с крыши 
снег».

Между прочим, принято считать, что 
авторская трактовка —  самая верная. Хотя 
с этим утверждением не согласились бы 
братья Стругацкие, которые полагали, что, 
например, кинематографисты имеют право 
на свою версию экранизации литературно-
го произведения. Так или иначе, но каж-
дый, кто выходил в этот день к микрофону, 
мог сам решить, как расставлять акценты 
в текстах Юрия Николаева. И такое разно-
образие пошло встрече только на пользу.

Олег ФРОЛОВ

Фестиваль принял Музей изобразитель-
ных искусств. Здесь были представлены 
перфомансы, посвящённые картинам Сергея 
Бонгарта «Руки целовать», Элия Белютина 
«Русский танец», серии работ комсомольско-
го художника Юрия Быкова «Чёрные дыры 
и белые карлики» и картинам японского 
художника Миямото Цутому. Последний 
перфоманс представили участники проекта 
«Танцующие люди» студии танца «ХЭКС».

— В танце мы продемонстрировали всю 
боль, которую испытывал художник, на-
ходясь в плену в Комсомольске, однако при 
этом его картины наполнены любовью 
к русскому народу, —  отметила Наталья 
Старинова, хореограф.

В перфомансе участвовали также и предста-
вители студии «Арт-модерн линия». Они про-
демонстрировали авангардную работу Элия 
Белютина «Русский танец». Начался номер 
с «танца» рук и ног, высовывающихся из по-
лотен с абстрактными сюжетами. Перфомансу 
предшествовала длительная подготовка.

— Готовились около месяца, —  рассказал 
Алексей Чернов, участник студии. —  Долго 
делали полотна, в основе которых укрыв-
ной материал, использующийся дачника-
ми, и фасадная краска.

После этого в Доме молодёжи состоялся 
гала-концерт фестиваля «Иное». В прошлые 
годы мероприятие проходило в течение двух 
дней. На этот раз в первый день состоялись 
закрытые просмотры, в результате которых 
были отобраны десять работ.

Специальным гостем фестиваля стал Андрей 
Разживин, представивший соло-спектакль 
«Remissio», в котором показал свой опыт ре-
миссии после серьёзного заболевания.

— Важно, как человек относится к бо-
лезни, —  отметил Андрей Разживин. —  
Главное —  не опускать руки и бороться. 
Тогда увеличиваются шансы добиться 
восстановления.

Эмоционально тяжёлые номера сменяли 
лёгкие и задорные. В гала-концерт вошла 

миниатюра коллектива «ХЭКС» по мотивам 
басни Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, 
Рак и Щука», впервые представленная на фе-
стивале «Странные танцы».

— Сначала хотели наполнить содержание 
серьёзными образами, но в процессе испол-
нения тональность стала легче, —  поде-
лилась Наталья Старинова. —  Действие 
перенеслось в Одессу. В роли Рака выступил 
таксист, Щука —  проныра-карманница, 
и Лебедь —  самовлюблённый парень. Однако 
нельзя воспринимать этих персонажей од-
нозначно. Каждый зритель может увидеть 
в танце нечто своё.

Всего в программу гала-концерта вош-
ли три номера от коллектива «ХЭКС». 
Последним стал спектакль Well done, соз-
данный при участии хореографа из Омска 
Ольги Горобчук. Он был наполнен образами 
и создан в течение пяти вечеров.

Кроме комсомольчан, свои работы пред-
ставили коллективы из Хабаровска, Находки 
и Уссурийска.

Евгений МОИСЕЕВ

ВСЁ-ТАКИ ПОСТАРАЙТЕСЬ 
ПРОЧИТАТЬ

Презентация книги писателя из Комсомольска Юрия 
НИКОЛАЕВА «Даже не вздумайте читать» состоялась 
23 ноября в библиотеке имени Николая Островского.

«ИНЫЕ» ТАНЦЫ

КРАСОЧНЫЙ ТИР

Танцевальный фестиваль «Иное» состоялся на двух 
городских площадках: в Доме молодёжи и Музее 
изобразительных искусств. Впервые в рамках 
мероприятия состоялись и другие творческие 
мероприятия, посвящённые искусству.

В конце первого месяца прошедшего лета в Комсомольске 
на базе центра внешкольной работы «Юность» состоялось 
официальное открытие арт-тира «Живи красками». 
Проект стал возможным благодаря гранту, выигранному 
педагогом учреждения Юлией Ивановой.

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

Читайте, комментируйте, 
общайтесь!

теперь и в Интернете!

«Дальневосточный Комсомольск»

dvkomsomolsk.ru
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ВНИМАНИЕ! ВЕДЁТСЯ ЗАПИСЬ!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Татьяна Мыскова любила после работы засесть 
за компьютер, чтобы погрузиться в пространство со-
циальных сетей —  поделиться рецептами блюд, поуча-
ствовать в конкурсах, обсудить жизнь звёзд. Тем более 
что те весьма охотно принимают дружбу поклонников 
и делятся подробностями своей жизни. Вот и в начале 
ноября Татьяна, придя с работы, переодевшись в до-
машний халат и наскоро поужинав, включила ноутбук 
и зашла на свой любимый Instagram. Она была подписана 
на страничку Ксении Собчак —  смотрела её фотографии, 
читала посты о светской жизни. На этот раз женщина 
узнала, что её кумир разыгрывает среди подписчиков 
призы. Это заинтересовало. Ну кто же в здравом уме 
и твёрдой памяти откажется от такой халявы, если она 
сама идёт тебе в руки?

Смысл розыгрыша был прост как три копейки —  прохо-
дишь безобидный опрос, а когда доходишь до последнего 
вопроса, получаешь заветный приз. Тонкость, которая 
так и не насторожила Татьяну, заключалась в том, что 
за каждый этап нужно было заплатить определённый 
комиссионный сбор. Правда, в условиях было сказано, 
что тому, кто дойдёт до конца, потраченные деньги будут 
возвращены. Восторженные комментарии успокаива-
ли —  счастливые люди рассказывали, как после неболь-
ших расходов стали обладателями весьма неплохих 
гаджетов —  кто приобрёл с лёгкой руки Ксении крутой 
смартфон, кто пылесос, кто телевизор или даже ноутбук. 
Мало того, все они как один говорили, что комиссионные 
Ксения вернула им сполна.

— Потерпевшая охотно поверила этой информации 
и тоже решила принять участие в акции, —  расска-
зывает помощник прокурора Анастасия Жиляева, 
предоставившая материалы по уголовному делу. —  
Пройдя по ссылке, она попала на сайт, где, собственно, 
и размещался этот опрос. После прохождения первого 
этапа женщину уведомили, что размер её выигрыша 
составляет более 117 тысяч рублей. Но, чтобы полу-
чить его, необходимо было заплатить комиссию.

Пока всё было именно так, как и обещала страничка 
Ксении Собчак, поэтому Татьяна Мыскова ввела данные 
своей банковской карты. С неё тут же были списаны 
около 300 рублей «за открытие счёта». Вторая плата до-
стигла уже 800 рублей —  «за транзакции». Ну, а дальше 
любительница соцсетей уже не запоминала, что за сборы 
снимаются со счёта, только добросовестно с помощью 
смс подтверждала законность финансовых операций. 
Всего таких списаний было девять. Татьяна особо не бес-
покоилась, поскольку была уверена, что её ждёт большой 
приз и компенсация расходов.

Но в конце концов нашу героиню ждало разочаро-
вание —  сообщение «данные карты недействительны, 

введите данные другой карты» говорило о том, что счёт 
после проведения «транзакций» был девственно чист. 
Как только это случилось, с потерпевшей прекратилось 
и общение со стороны «оператора», который до финан-
сового краха активно писал ободряющие сообщения 
в специальном чате.

— Когда потерпевшая поняла, что её обманули, она 
постаралась собрать хоть какие-то доказательства 
преступления, но оказалось, что в истории браузера 
у неё не сохранилось ни одной ссылки на посещённый 
ею сайт, —  комментирует Анастасия Жиляева. —  Она 
даже не успела сделать ни одного скриншота. Спустя 
некоторое время женщина обнаружила, что странич-
ка в Instagram принадлежит вовсе не Ксении Собчак, 
а кому-то другому. А у самой Собчак есть своя странич-
ка в этой соцсети, но там нет ни одного упоминания 
о каких-либо конкурсах.

В итоге Татьяне Мысковой пришлось смириться с тем, 
что она стала жертвой мошенников. Она написала за-
явление в полицию, и по данному факту было возбуж-
дено уголовное дело. Но удастся ли вернуть украденные 
деньги, трудно сказать. Скорее всего, что нет.

— Наши люди по-прежнему очень доверчивы и весьма 
просто попадаются на уловки различных мошенни-
ков, —  говорит Анастасия Жиляева. —  Поэтому про-
куратура советует: никогда не доверяйте сайтам, 
которые обещают большие выигрыши, и самое глав-
ное — не передавайте данные своих банковских счетов 
непроверенным людям. Как правило, это приводит 
к утрате средств, а расследовать подобные престу-
пления —  дело очень непростое.

Более 9 тысяч рублей потеряла в результате участия 
в «конкурсе» Татьяна Мыскова. Где-то мошенники по-
тирают руки от проведённой акции по изъятию средств 
у легковерных граждан, а те вынуждены бегать по знако-
мым в надежде разжиться деньгами «до зарплаты». Если 
учесть, что у обманутой женщины зарплата 25 тысяч 
рублей, остаётся только ей посочувствовать и ещё раз 
сказать: не верьте в то, что кто-то просто так хочет дать 
вам большой приз, скорее всего, за этим стоит развод 
и платить придётся не организатору акции, а вам, до-
рогие сограждане.

(Имя и фамилия потерпевшей изменены.)
Олег ФРОЛОВ

Я собираюсь пойти к врачу, но хочу записать на дик-
тофон содержание нашего разговора. Скажите, за-
конно ли это?

Виктория Семёновна.

Разъясняет помощник прокурора Елена ТКАЧУК:
— Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также 
иные сведения, полученные при его медицинском об-
следовании и лечении, составляют врачебную тайну. 
Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
в том числе после смерти человека, лицами, которым 
стали известны при обучении, исполнении трудовых, 
должностных, служебных и иных обязанностей, за ис-
ключением случаев, установленных ч. 3, ч. 4 ст. 13 № 323 
ФЗ, не допускается.

В указанные исключения попадают случаи, например, 
когда сам гражданин или его законный представитель 
даёт письменное согласие на разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, другим гражданам, 
в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
обследования и лечения пациента, проведения научных 
исследований, их опубликования в научных изданиях, 
использования в учебном процессе и в иных целях.

Без подобного согласия разглашение таких сведений 
допускается: в целях проведения медицинского обсле-
дования и лечения гражданина, если он не способен 
выразить свою волю; при угрозе распространения ин-
фекционных заболеваний, массовых отравлений и по-
ражений; по запросу органов дознания и следствия, суда, 
прокуратуры; в случае оказания медицинской помощи 
несовершеннолетнему, больному наркоманией при ока-
зании ему наркологической помощи и т. д.

В настоящее время закон не содержит в себе запрета 
ни врачу, ни пациенту каким-либо образом фиксировать 
проводимый приём. Если запись желает сделать паци-
ент, согласия на это врача он спрашивать не должен, 
хотя поставить его в известность о предполагаемой за-
писи надо. А в случае если запись хочет сделать врач, 
например, для обучения в последующем студентов, то он 
обязан взять у пациента письменное согласие.

После очередного освобождения Панкратов не торопил-
ся устраиваться на работу. Скучно ему там было —  рабо-
таешь-работаешь себе, а деньги только в конце месяца. 
Да и приключений очень мало. Как-то раз Глеб коротал 
вечер за порцией спиртного. Как только бутылка закончи-
лась, он почувствовал, что алкоголя в крови уже достаточно, 
а вот адреналина точно не хватает. Его недостаток можно 
было бы восполнить всё тем же спиртным, да вот беда, денег 
тоже в кармане было разве только на «Сникерс».

Выйдя из дома, Глеб почувствовал настоящее вдохнове-
ние. Августовский ночной ветерок ласково трепал по ще-
кам, словно подначивал: ну что, браток, слабо «срубить 
бабла по-лёгкой»? Озираясь в поисках источника заработка, 
Глеб увидел стоящий у подъезда автомобиль. И до того он 
неудачно, с точки зрения Панкратова, был припаркован, 
что просто возмутительно. Подобрав с земли камень, бо-
рец за нравственность недолго думая саданул им сначала 
по зеркалу заднего вида, а потом по стеклу и боковой двери. 
Сработавшая сигнализация сначала напугала хулигана и да-
же заставила его убежать. Но потом, видя, что последствия 
от сделанного не наступили, никто не собирается портить 
фейс, он вернулся уже с новой идеей.

Выбрав другую машину, Панкратов решил действовать 
по тому же сценарию, но извлечь из этого ещё и материаль-
ную выгоду. Вернее, даже не от самого поступка, а из машины. 
Снова воспользовавшись камнем, Глеб действовал более ос-
мысленно —  разбил стекло уже не ради куража, а чтобы про-
никнуть в салон. Из него он извлёк видеорегистратор. Визг 
сигнализации его ничуть не смутил. Глеб знал, что у него есть 
минимум минута, пока владелец услышит тревогу, сунет ноги 
в тапки и выскочит на улицу. Короче, вор был таков —  ушёл 
с места преступления совершенно безнаказанным.

Добытый видеорегистратор жёг карман, но, чтобы на нём 
заработать, нужно было ещё его продать. Однако никто 
не хотел покупать чёртов гаджет. А выпить так хотелось!

«Ну ладно, вам же хуже», —  подумал Панкратов и решил 
действовать более активно. Подойдя к проходившей мимо 
даме, он задал простой, но в силу позднего времени огоро-
шивший её вопрос. Что-то вроде «где здесь библиотека?». 
Ну, сами посудите, не закурить же спрашивать у женщины. 
А вдруг у неё только дамские сигареты…

Пока женщина думала, как реагировать на вопрос, 
Панкратов выхватил у неё сумочку и рванул прочь. 
Пострадавшая кинулась было вслед за грабителем, да где 
там. На каблуках не угонишься.

В сумочке нашлись и сигареты, и зажигалка, но самое 
главное —  там была банковская карта. Глеб зашёл в ближай-
ший бар, чтобы воспользоваться добычей, и расплатился 
за покупку алкоголя электронным платёжным средством. 
Эх, беда всех мелких воришек в том, что плохо они разби-
раются в высоких технологиях. Панкратов даже не пред-
полагал, что, пока он зависает в баре, владелица карты 
уже заявила в полицию, а сотрудники уголовного розыска 
отследили место, где совершена последняя покупка. Когда 
в дверях бара показались опера, это стало для Панкратова 
неприятным сюрпризом.

Уже в отделе полиции потерпевшие опознали похищенное 
имущество, которое было изъято у преступника. Он был за-
ключён под стражу. Кроме того, что Панкратову предстоит 
ближайшие несколько лет провести за решёткой, ему при-
дётся возместить и ущерб за разбитую машину в размере 
45 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Именно там решится 
судьба злоумышленника.

(Имя и фамилия обвиняемого изменены.)
Материал по уголовному делу предоставлен 

старшим помощником прокурора
Еленой ТКАЧУК

НОЧЬ 
КРИМИНАЛЬНЫХ 

ПОХОЖДЕНИЙ
Глеб Панкратов не мог жить без двух 

вещей —  алкоголя и приключений. 
На этом он уже не раз прокалывался, 

так что в активе у него была 
не одна судимость.

«МЕНЯ ОБОКРАЛА 
КСЕНИЯ СОБЧАК…»

Очередной случай мошеннического 
завладения деньгами с помощью 
сети Интернет произошёл 
в Комсомольске. Похоже, наши люди 
так хорошо зарабатывают, что уже 
толком не знают, каким образом 
расстаться со своими кровными 
средствами, кроме как отдать их 
сомнительным людям.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕНИЕ	С	БЕЗДНОЙ»	(12+)
17.30	 Х/ф	«ЭКВИЛИБРИУМ»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ‑4»	(16+)
05.30	 Мультфильмы

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑10»	(12+)
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	СВЕТ»	(0+)
17.30	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	БРОНКСЕ»	(16+)
19.10	 Дорожные войны
20.30	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«ЧС.	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУА‑

ЦИЯ»	(16+)
СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ

06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑10»	(12+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ТИПА	КРУТЫЕ	ЛЕГАВЫЕ»	(16+)
17.30	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«ЧС.	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУА‑

ЦИЯ»	(16+)
ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ

06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑10»	(12+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД»	(16+)
17.00	 Т/с	«ДНЕВНОЙ	СВЕТ»	(0+)
19.20	 Дорожные войны
20.30	 «Остановите Витю!» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«ЧС.	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУА‑

ЦИЯ»	(16+)
ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ

06.00	 Мультфильмы
06.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑10»	(12+)
07.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Опасные связи» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	БРОНКСЕ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ‑2»	(16+)
18.30	 Х/ф	«УГНАТЬ	ЗА	60	СЕКУНД»	(12+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 «Остановите Витю!» (16+)
01.30	 Т/с	«ЧС.	ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ	СИТУА‑

ЦИЯ»	(16+)
СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ

06.00	 Улетное видео
12.30	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ.	ВОС‑

ХОЖДЕНИЕ	ВОИНА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ‑3:	КНИГА	

МЁРТВЫХ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ‑4:	В	ПО‑

ИСКАХ	ВЛАСТИ»	(16+)
19.15	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ:	КНИГА	

ДУШ»	(16+)
21.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
02.00	 Д/ф	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
05.25	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
06.00	 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
08.00	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ.	ВОС‑

ХОЖДЕНИЕ	ВОИНА»	(16+)
10.10	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ‑3:	КНИГА	

МЁРТВЫХ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ‑4:	В	ПО‑

ИСКАХ	ВЛАСТИ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ:	КНИГА	

ДУШ»	(16+)
16.30	 Улетное видео
21.00	 «Остановите Витю!» (16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ‑2»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ТИПА	КРУТЫЕ	ЛЕГАВЫЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)

08.30	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	«РАЗ‑
ГРОМ	КВАНТУНСКОЙ	АРМИИ»	(12+)

09.30	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТРЕЛКОВОЕ	ВООРУЖЕНИЕ	

РУССКОЙ	АРМИИ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 8» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«КАТАСТРО‑

ФА	ПОД	ГРИФОМ	«СЕКРЕТНО»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«МУР».	«1944»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ВАМ	—		ЗАДАНИЕ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ПРИЗНАТЬ	ВИНОВНЫМ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.30	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	

«БИТВА	ЗА	САХАЛИН»	(12+)
09.30	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТРЕЛКОВОЕ	ВООРУЖЕНИЕ	

РУССКОЙ	АРМИИ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Евгений Коли‑

бернов (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ВОЕННО‑ПОЛЕВОЙ	РОМАН»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
04.45	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(0+)

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.30	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	«ДЕ‑

САНТ	НА	КУРИЛЫ»	(12+)
09.30	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ‑2»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТРЕЛКОВОЕ	ВООРУЖЕНИЕ	

РУССКОЙ	АРМИИ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Алексей Смир‑

нов (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)
01.40	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСНЫЕ…»	(0+)
03.00	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)
04.25	 Х/ф	«ЛЕТАЮЩИЙ	КОРАБЛЬ»	(0+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Полезная покупка» (12+)
08.30	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	«ОС‑

ВОБОЖДЕНИЕ	КОРЕИ»	(12+)
09.30	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ‑2»	(16+)
16.20	 «Открытый эфир» (12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТРЕЛКОВОЕ	ВООРУЖЕНИЕ	

РУССКОЙ	АРМИИ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Владимир Со‑

ловьев. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»	(6+)
01.25	 Д/ф	«СВЯЗЬ	ЧЕРЕЗ	ВЕКА»	(6+)
01.55	 Частная жизнь
03.35	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ВОРОН»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ВОЕННЫЙ	ВРАЧ	ЮРИЙ	ВО‑

РОБЬЕВ.	ОПЕРАЦИЯ	«ГРАНАТА»:	
ИЗВЛЕЧЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
06.10	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	ОТ	ПО‑

ГОНИ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙНЫЙ‑2»	(16+)
18.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.45	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Татьяна 

Москалькова (6+)
00.00	 Т/с	«АЛЬКА»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ГАСТРОЛИ»	(6+)
05.05	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
05.40	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	ПРИ‑

КЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУЗО»	(0+)
07.25	 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00	 «Морской бой» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». Художник На‑

дежда Русс (6+)
09.45	 «Последний день». Элем Климов (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Первый фестиваль юнармейской 

лиги КВН» (0+)

11.55	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	
«БИТВА	ЗА	МОСКВУ.	ПОДОЛЬСКИЕ	
КУРСАНТЫ	ПРОТИВ	ВЕРМАХТА»	(12+)

12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества». «Общепит. 

Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.05	 Т/с	«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ВОЕННО‑ПОЛЕВОЙ	РОМАН»	(12+)
04.25	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«АЛЬКА»	(16+)
09.00	 «Новости недели»
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Специальный репортаж» (12+)
12.10	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»	(16+)
14.00	 Т/с	«МУР».	«1945»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
20.10	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА»	(6+)
01.20	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ШЕФ‑2»	(16+)
11.35	 Т/с	«ШЕФ»	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ»	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.15	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ГОРЮНОВ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.15	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ГОРЮНОВ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СИЛЬНЕЕ	ОГНЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГОРЮНОВ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.15	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ГОРЮНОВ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УБИТЬ	ДВАЖДЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГОРЮНОВ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.15	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СЛЕДОВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ»	(16+)
19.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«БАРС»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
05.00	 Т/с	«БАРС»	(16+)
06.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВАЛЕРИЙ	

СЮТКИН.	Я	ТО,	ЧТО	НАДО»	(16+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	НАТАЛИЯ	

ГУЛЬКИНА.	САМА	ПО	СЕБЕ»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЕЛЕНА	ПРО‑

КЛОВА.	ТРУДНОЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ШЕФ»	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«НА	КРЮЧКЕ!»	(16+)
02.35	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Танцы» (16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА‑4:	КРОВА‑

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

НОЕ	РОДСТВО»	(16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «План Б» (16+)
15.05	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация. Дайджест» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ПРОКЛЯТЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«МОЛОДОЖЕНЫ»	(16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ОБЩАК»	(18+)
03.00	 Х/ф	«ГДЕ	МОЯ	ТАЧКА,	ЧУВАК?»	(12+)
04.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ‑2»	(18+)
02.45	 «THT‑Club» (16+)
02.50	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ЛЮДИ	НЕ	УМЕЮТ	

ПРЫГАТЬ»	(16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
05.25	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
06.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«ПЕРЕКРЕСТОК	МИЛЛЕРА»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ХОЗЯИН	МОРЕЙ.	НА	КРАЮ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 Comedy Woman
13.00	 М/с	«Мультерны»	(16+)
14.55	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
17.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 «Танцы» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(16+)
03.15	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«МЭРИГОЛД»:	ЛУЧШИЙ	

ИЗ	ЭКЗОТИЧЕСКИХ»	(12+)
05.15	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)

11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
20.30	 «План Б» (16+)
22.05	 «Stand up» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 «ТНТ Music» (16+)
02.10	 М/ф	«Симпсоны	в	кино»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ПЛАНЫ»	(16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
05.45	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Уральские пельмени
08.25	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР.	ПАРК	

ЮРСКОГО	ПЕРИОДА‑2»	(16+)
11.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ»	(12+)
22.40	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК	В	ВЕГАСЕ»	(16+)
00.40	 Кино в деталях
01.40	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	СТРАЖИ»	(12+)
03.20	 «6 кадров» (16+)
03.40	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.30	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.10	 Уральские пельмени
09.30	 М/ф	«КРОЛИК	ПИТЕР»	(6+)
11.15	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ»	(12+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.30	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	МЕСТЬ	

ПАДШИХ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК‑2.	ИЗ	ВЕГАСА	

В	БАНГКОК»	(18+)
01.05	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК	В	ВЕГАСЕ»	(16+)
02.50	 «Супермамочка» (16+)
03.40	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.10	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«10	000	ЛЕТ	ДО	Н.Э.»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	МЕСТЬ	

ПАДШИХ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ‑3.	ТЁМНАЯ	

СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК.	ЧАСТЬ	3»	(16+)
01.05	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК‑2.	ИЗ	ВЕГАСА	

В	БАНГКОК»	(18+)
02.55	 «Супермамочка» (16+)
03.40	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.05	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.10	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	(12+)
10.55	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ‑3.	ТЁМНАЯ	

СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ЭПОХА	ИС‑

ТРЕБЛЕНИЯ»	(12+)
23.25	 Т/с	«ОСТРОВ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК.	ЧАСТЬ	3»	(16+)
03.35	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.40	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.05	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
09.10	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ЭПОХА	ИС‑

ТРЕБЛЕНИЯ»	(12+)
12.35	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ПОСЛЕД‑

НИЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
00.05	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	СТРАХА»	(16+)
02.20	 «Супермамочка» (16+)
03.05	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.00	 «Русские не смеются» (16+)
13.00	 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.00	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА‑2»	(16+)
19.35	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ»	(0+)
21.30	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ‑2»	(12+)

23.10	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ‑3»	(12+)
01.10	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ»	(0+)
02.40	 «Супермамочка» (16+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Рогов в городе» Мэйковер‑шоу. (16+)
10.30	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ»	(0+)
12.25	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ‑2»	(12+)
14.15	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ‑3»	(12+)
16.20	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ПОСЛЕД‑

НИЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
19.25	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
21.15	 Х/ф	«ФОКУС»	(16+)
23.20	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕГЛЕЦ»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ВОДА»	(16+)
03.25	 «6 кадров» (16+)
03.50	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
04.35	 Т/с	«ВЫ	ВСЕ	МЕНЯ	БЕСИТЕ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Н е д о р о г о  ц е л ь н о с в а р ‑
ной металлический гараж 
в а/к «Майский‑2», 3,5*5,5. 
Т . :  8 – 9 1 4 –  1 8 9 – 9 5 – 5 3 , 
8–914– 213–38–18.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Д в у х м е с т н у ю  л о д к у 
«Аква» (Россия). Недорого. 
Т. 8–914– 424–08–77.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр. швейные машин‑
ки, отечеств. и импортную. 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

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

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

 • С т и р а л ь н у ю  м а ш и н к у 
«Малютка». Т. 27–04–03.

 • Цветной телевизор DAEWOO 
в хор. сост. Требует циф‑
ровой приставки. Дёшево. 
Т. 8–914– 418–19–42.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Картину  Н .  Ноговицына 
«Го рячий  к люч» ,  1978  г . 
Т. 8–914–779–58–81.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Цигейковую шубу серую, б/у, 
р‑р 52‑54, в хор. сост. Дёшево. 
Т. 27–04–03.

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

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

 • Мужскую дублёнку чёр‑
ную, р‑р 50‑52, в хор. сост. 
Т. 8–914– 418–19–43.

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

 • Н е д о р о г о  ш у б у  ( к р ы ‑
т а я  о в ч и н а ) ,  р ‑ р  5 4 ‑ 5 6 . 
Т. 8–914– 424– 08– 77.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидную специализир. 
кровать в упаковке и инвалидную 
коляску. Т. 8–962–288–49–31.

 • А л о э  ( 8  л е т ,  1 , 2  м ) . 
Т. 8–914– 186–81–88.

 • Инвалидное кресло‑катал‑
ку с санитарным оснащением. 
Новое. 4000 руб. Т. 27–04–03.

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

 • Пряжу разных цветов: шерсть 
20 мотков, ирис 25 мотков. В упа‑
ковке. Т. 8–909–886–14–05.

 • И н в а л и д н о е  к р е с л о . 
Т. 27‑04‑03.

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

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



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «На самом деле» (16+)
02.05	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.00	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ГЕНИЙ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
03.25	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва пешеходная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ЛЮБОВЬ»
09.30	 «Другие Романовы». «Второй цесаре‑

вич»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Роли Олега Ефремова»
12.10	 Красивая планета. «Нидерланды. Систе‑

ма из ветряных мельниц в Киндердейке»
12.25	 Власть факта. «Леди не поворачивает». 

Феномен Маргарет Тэтчер»
13.10	 «Линия жизни». Андрей Хржановский
14.15	 Д/ф	«ВЕРЕЯ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	СЕБЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. АРТ
15.25	 Агора
16.30	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ЗВОНОК»
17.35	 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф 

и Лондонский симфонический оркестр
18.45	 Власть факта. «Леди не поворачивает». 

Феномен Маргарет Тэтчер»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ВИДЕТЬ	ОЧАМИ	

ВЕРЫ»
21.45	 «Сати. Нескучная классика…»
22.25	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Андрей Битов. Классик был рядом»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Открытая книга. Герман Садулаев. 

«Иван Ауслендер»
00.30	 Власть факта. «Леди не поворачивает». 

Феномен Маргарет Тэтчер»
01.10	 ХХ век. «Роли Олега Ефремова»
02.10	 Красивая планета. «Нидерланды. Систе‑

ма из ветряных мельниц в Киндердейке»
02.25	 Д/ф	«ДОМ	ИСКУССТВ»

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

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.00	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Крутая История» (12+)
01.15	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
03.25	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва мемориальная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ПОНОМАРЕВ‑СТЕПНОЙ.	

ДЕВЯТЬ	ДЕСЯТЫХ,	ИЛИ	ПАРАЛЛЕЛЬ‑
НАЯ	ФАНТАСТИКА»

08.25	 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
08.55	 Красивая планета. «Египет. Абу‑Мина»
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Возьмемся за руки, друзья!» 

Фестиваль авторской песни
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.10	 Д/ф	«…ЖИЗНЬ	БЫЛА	И	СЛАДКОЙ	

И	СОЛЕНОЙ»
13.55	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ВИДЕТЬ	ОЧАМИ	

ВЕРЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КНИГИ
15.20	 Пятое измерение
15.50	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«ЖИЛ‑БЫЛ	НАСТРОЙЩИК…»
17.40	 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский сим‑

фонический оркестр
18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Торжественное открытие XX Между‑

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21.45	 Искусственный отбор
22.25	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Посещение театра. Фоменко, Волчек, 
Туминас, Смоктуновский, Быков»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЛЮДИ‑ПТИЦЫ.	ХРОНИКИ	ПРЕ‑

ОДОЛЕНИЯ»
00.45	 Тем временем. Смыслы
01.30	 ХХ век. «Возьмемся за руки, друзья!» 

Фестиваль авторской песни
02.40	 Цвет времени. Анри Матисс

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
23.55	 «На самом деле» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.00	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Однажды…» (16+)
01.05	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
03.00	 Их нравы (0+)
03.25	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Лето Господне». Введение во храм 

Пресвятой Богородицы
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ВИДЕТЬ	ОЧАМИ	

ВЕРЫ»
08.35	 «Легенды мирового кино». Евгений Леонов
09.00	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор‑

трет неизвестной»
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ХОККЕЙ	АНАТОЛИЯ	ТАРАСОВА»
12.15	 Что делать?
13.05	 80 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ БАРТОШЕВИЧУ. «Ли‑

ния жизни»
13.55	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«СИЯЮЩИЙ	СВЕТ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.35	 «Сати. Нескучная классика…»
16.20	 Х/ф	«МОЙ	НЕЖНО	ЛЮБИМЫЙ	ДЕТЕКТИВ»
17.45	 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос 

и Лондонский симфонический оркестр
18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«СИЯЮЩИЙ	СВЕТ»
21.45	 Абсолютный слух
22.25	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Мас‑

штаб личности. Егор Яковлев, Александр 
Яковлев, Юрий Рыжов, Чабуа Амирэджиби»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ХОКУСАЙ.	ОДЕРЖИМЫЙ	ЖИВО‑

ПИСЬЮ»
01.00	 Что делать?
01.45	 Д/ф	«ХОККЕЙ	АНАТОЛИЯ	ТАРАСОВА»
02.45	 Цвет времени. Надя Рушева

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «На самом деле» (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
23.15	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.00	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Мальцева» (12+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Своя правда»
00.00	 Сегодня
00.05	 Сегодня. Спорт
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	(18+)
02.50	 Их нравы (0+)
03.30	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва композиторская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«СИЯЮЩИЙ	СВЕТ»
08.35	 «Легенды мирового кино». Юрий Яковлев
09.00	 Дороги старых мастеров. «Палех»
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«Балет	Игоря	Моисеева»
12.25	 «Игра в бисер». «Исаак Бабель. «Одес‑

ские рассказы»
13.10	 Абсолютный слух
13.55	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ПЕРВЫЙ	КОНТАКТ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20	 Пряничный домик. «Где живет Йошкин 

кот…»
15.50	 2 Верник 2
16.40	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНОЕ	ПАРИ,	ИЛИ	ИСТИН‑

НОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ,	БЛАГОПОЛУЧНО	
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ	СТО	ЛЕТ	НАЗАД»

17.55	 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и Лон‑
донский симфонический оркестр

18.45	 «Игра в бисер». «Исаак Бабель. «Одес‑
ские рассказы»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ПЕРВЫЙ	КОНТАКТ»
21.45	 Энигма. Тан Дун
22.25	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Михаил Жванецкий. Неисчерпаемый»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «Исаак Бабель. «Одес‑

ские рассказы»
01.20	 Муз/ф	«Балет	Игоря	Моисеева»
02.30	 Д/ф	«ПОЛЁТ	НА	МАРС,	ИЛИ	ВОЛОНТЁ‑

РЫ	«КРАСНОЙ	ПЛАНЕТЫ»

ВТОРНИК,
3 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
5 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
4 ДЕКАБРЯ

ПЕШЕХОДАМ 
ОБЪЯВЛЕНА 
ВОЙНА

С 18 по 24 ноября 
в Комсомольске-на-
Амуре зарегистрировано 
55 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 6 участников 
движения, в том числе 4 
пешехода, получили травмы.

 S 18 ноября водитель автомобиля «Тойота-
Королла-Аксио» не учёл дорожные и метеоро-
логические условия, в результате чего в районе 
дома № 1 по Культурной улице не справился 
с управлением, выехал на встречную сторону 
дороги, где его потерявшая контроль машина 
сбила мужчину 60 лет, стоявшего на автобус-
ной остановке. На этом бешеная «Тойота» 
не успокоилась —  выехала за пределы про-
езжей части и расправилась с дорожным 
знаком «Пешеходный переход», обозначив 
этим демаршем своё непримиримое отно-
шение к пешеходам. Мужчина с переломом 
ноги госпитализирован, его жизни уже ничто 
не угрожает, а вот пострадавший знак уже 
вряд ли сможет продолжать исполнять свои 
обязанности.

 S 18 ноября водитель автомобиля «Тойота-
Креста» на Магистральном шоссе совершил 
наезд на женщину 70 лет, переходившую про-
езжую часть в неустановленном месте. От ме-
дицинской помощи пенсионерка отказалась, 
но за нарушение правил перехода проезжей 
части была привлечена к административной 
ответственности.

 S 19 ноября водитель автомобиля «Лада», 
двигаясь по проспекту Победы, был крайне 
удивлён, когда из-за остановившегося на со-
седней полосе автобуса внезапно вышла 
16-летняя девушка. Она, конечно, шла по пе-
шеходному переходу, но это уже не играло 
решительно никакой роли. Поскольку води-
тель заблаговременно не притормозил, ма-
шина аккуратно сбила девушку, из-за чего 
та получила травму, а водитель —  протокол 
о нарушении ПДД и штраф.

 S 22 ноября водитель за рулём «Тойоты-
Ипсум», двигаясь по Хумминскому шоссе, 
на пересечении с автодорогой, ведущей в сто-
рону посёлка Новый Мир, при повороте на-
право не учёл дорожные и метеорологические 
условия, не справился с управлением и со-
вершил столкновение со встречной «Тойотой-
Дуэт». В результате ДТП 49-летняя пассажирка 
«Дуэта», находившаяся на заднем сиденье, 
получила перелом и была госпитализирована. 
Мало того, что женщина оказалась пострадав-
шей, на неё ещё и наложили штраф согласно 
статье 12.29 КоАП за то, что она не была при-
стёгнута ремнём безопасности.

 S 23 ноября водитель «Тойоты-Короллы», 
двигаясь по Волочаевскому шоссе со сторо-
ны Севастопольской улицы в сторону улицы 
Павловского, неправильно выбрал скорость 
движения с учётом изгиба проезжей части, 
дорожных и метеорологических условий 
и совершил столкновение с автомобилем 
«Тойота-Королла-Спасио», который двигал-
ся во встречном направлении. В результате 
ДТП пострадал водитель «Тойоты-Короллы».

По материалам
группы пропаганды отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 Х/ф	«СОГЛЯДАТАЙ»	(12+)
01.50	 «Про любовь» (16+)
02.40	 «Время покажет» (16+)
04.55	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
01.30	 Х/ф	«НАПРАСНАЯ	ЖЕРТВА»	(12+)
03.10	 Х/ф	«СВЯТОЙ	ГЕОРГИЙ».	«СПИТАК»	(16+)

05.00	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35	 Х/ф	«ЭКСПЕРТ»	(16+)
01.40	 Квартирный вопрос (0+)
02.45	 «Место встречи» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Московский государ‑

ственный университет
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ПЕРВЫЙ	КОНТАКТ»
08.35	 «Легенды мирового кино». Олег Стриженов
09.00	 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме‑

ланхолия»
09.10	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПОТОК»
11.45	 XX Международный телевизионный 

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

13.50	 Черные дыры. Белые пятна
14.30	 Д/ф	«ПОЛЁТ	НА	МАРС,	ИЛИ	ВОЛОНТЁ‑

РЫ	«КРАСНОЙ	ПЛАНЕТЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КИНО
15.25	 «Письма из провинции». Заонежье 

(Республика Карелия)
15.55	 Энигма. Тан Дун
16.35	 Х/ф	«ВАНЯ»
18.05	 Концерт Государственного академи‑

ческого симфонического оркестра 
России им. Е. Ф. Светланова

19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.20	 Д/ф	«ЖЕНЩИНА,	КОТОРАЯ	УМЕЕТ	ЛЮ‑

БИТЬ»
22.05	 «Линия жизни». Дмитрий Корчак
23.00	 Новости культуры
23.20	 2 Верник 2
00.05	 Х/ф	«ЛЮБОВНИКИ	МАРИИ»	(16+)
02.05	 Мультфильмы
02.40	 Красивая планета. «Италия. Историче‑

ский центр Сан‑Джиминьяно»

06.00	 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Открытие Китая» (12+)
11.15	 «Наедине со всеми» Алиса Фрейнд‑

лих (16+)
12.00	 Новости
12.15	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»	(12+)
15.00	 «Алла Пугачева. И это все о ней…» (16+)
17.30	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр (16+)
22.35	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Финал Гран‑при‑2019. Женщины. Ко‑
роткая программа (0+)

00.05	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
02.10	 «Про любовь» (16+)
03.00	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.15	 По секрету всему свету
08.40	 Местное время. Суббота. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.50	 Х/ф	«ПРИВЕТ	ОТ	АИСТА»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	ПОДРУГА»	(12+)
01.10	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	ПРОТИВ»	(12+)

04.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25	 Х/ф	«…ПО	ПРОЗВИЩУ	

«ЗВЕРЬ»	(16+)
07.10	 Д/ф	«ВРЕМЯ	ПЕРВЫХ»	(6+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Секрет на миллион». Виталий Мило‑

нов (16+)
23.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.35	 «Международная пилорама» (18+)
00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Zventa 

Sventana (16+)
01.40	 «Фоменко фейк» (16+)
02.05	 «Дачный ответ» (0+)
03.10	 Х/ф	«ПАСПОРТ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНОЕ	ПАРИ,	ИЛИ	ИСТИН‑

НОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ,	БЛАГОПОЛУЧНО	
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ	СТО	ЛЕТ	НАЗАД»

09.15	 Телескоп
09.45	 Передвижники. Александр Борисов
10.15	 Х/ф	«ВАНЯ»
11.45	 XX Международный телевизионный кон‑

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

13.50	 Д/с	«НАСТОЯЩЕЕ‑	ПРОШЕДШЕЕ.	ПО‑
ИСКИ	И	НАХОДКИ».	«ПУТЬ	ВОИНА»

14.20	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	ТОВАРИЩА»
16.00	 Д/с	«ГОЛУБАЯ	ПЛАНЕТА».	«ЗЕЛЕНЫЕ	МОРЯ»
16.55	 Д/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	УДАЧИ».	Я	ЗЛОЙ	

И	СТРАШНЫЙ	СЕРЫЙ	ВОЛК»
17.40	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ТАЙ‑

НА	ИМЕНЬКОВСКОГО	ГОРОДИЩА»
18.05	 Х/ф	«РОДНЯ»
19.40	 Большая опера‑2019
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«О	МЫШАХ	И	ЛЮДЯХ»
23.50	 Клуб 37
01.00	 Д/с	«ГОЛУБАЯ	ПЛАНЕТА».	«ЗЕЛЕНЫЕ	МОРЯ»
01.50	 «Искатели». «Забытый гений фарфора»
02.35	 Мультфильмы

05.30	 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран‑при‑2019. 
Женщины. Произвольная про‑
грамма.

06.50	 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Энтони 
Джошуа —  Энди Руис. Прямой эфир (12+)

08.00	 Новости
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.15	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.30	 Х/ф	«СТАРОМОДНАЯ	КОМЕДИЯ»	(12+)
15.00	 «Романовы» (12+)
17.05	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Финал Гран‑при‑2019. Женщины. Про‑
извольная программа

19.25	 «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 

в программе «Большая игра» (16+)
23.45	 К 75‑летию Михаила Пиотровского. 

«Хранитель» (12+)
00.50	 Лыжные гонки. Кубок мира 2019‑2020. 

Мужчины. Эстафета
02.15	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Финал Гран‑при‑2019. Показательные 
выступления

03.50	 «Про любовь» (16+)

04.45	 Сам себе режиссёр
05.25	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВОЗРАСТ»	(12+)
07.20	 Семейные каникулы
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. Воскресенье
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Аншлаг и Компания. (16+)
14.25	 Х/ф	«ДОБЕЖАТЬ	ДО	СЕБЯ»	(12+)
18.20	 «Всероссийский открытый телевизионный 

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

Соловьёвым» (12+)
00.30	 «Действующие лица с Наилей Аскер‑

заде» (12+)
01.30	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	БЕЗ	ЗАМКА»	(12+)
03.40	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

05.05	 «Таинственная Россия» (16+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05	 «Битва за Крым» (12+)
03.25	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
07.15	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	ТОВАРИЩА»
08.50	 Обыкновенный концерт
09.20	 Мы —  грамотеи!
10.00	 Х/ф	«О	МЫШАХ	И	ЛЮДЯХ»
11.45	 XX Международный телевизионный 

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

13.45	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.30	 «Другие Романовы». «России цар‑

ственная дочь»
15.00	 Х/ф	«ВОЖДЬ	КРАСНОКОЖИХ»
16.30	 Картина мира
17.15	 «Пешком…». Переделкино
17.45	 Романтика романса
18.40	 Д/ф	«ЛЮДИ	И	СТРАСТИ	АЛИСЫ	

ФРЕЙНДЛИХ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«АННА	И	КОМАНДОР»
21.30	 Белая студия
22.15	 Спектакль «Пассажирка». «Новая опера»
01.00	 Х/ф	«ВОЖДЬ	КРАСНОКОЖИХ»
02.30	 М/ф «Кот в сапогах»

СУББОТА,
7 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
6 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ДЕВУШКА	СРЕДНИХ	ЛЕТ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ОТ	НЕНАВИСТИ	ДО	ЛЮБВИ»	(16+)
23.20	 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.25	 «Моя вторая жизнь» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ВОДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ОТ	НЕНАВИСТИ	ДО	ЛЮБВИ»	(16+)
23.20	 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)
06.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.25	 «Моя вторая жизнь» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ПИСЬМА	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
19.00	 Т/с	«ОТ	НЕНАВИСТИ	ДО	ЛЮБВИ»	(16+)
23.20	 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Удачная покупка
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.20	 «Моя вторая жизнь» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15	 «Тест на отцовство» (16+)
10.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«УМНИЦА,	КРАСАВИЦА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ОТ	НЕНАВИСТИ	ДО	ЛЮБВИ»	(16+)
23.20	 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50	 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
13.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
15.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«БОЙСЯ	ЖЕЛАНИЙ	СВОИХ»	(16+)
23.20	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.20	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ…»	(16+)
09.10	 Х/ф	«Я	СЧАСТЛИВАЯ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ДОМ	НА	ХОЛОДНОМ	КЛЮЧЕ»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ВСЁ	СНАЧАЛА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ	ДОМОХОЗЯИН»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ЛЮБЛЮ	9	МАРТА»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ…»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ДОМ	НА	ХОЛОДНОМ	КЛЮЧЕ»	(16+)
05.35	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.45	 Х/ф	«СЕСТРЁНКА»	(16+)
09.45	 «Пять ужинов» (16+)
10.00	 Х/ф	«ЛЮБЛЮ	9	МАРТА»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«БОЙСЯ	ЖЕЛАНИЙ	СВОИХ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СОЛОМОНОВО	РЕШЕНИЕ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«Я	СЧАСТЛИВАЯ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«СЕСТРЁНКА»	(16+)
02.40	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Благовест (0+)
11.20	 Х/ф	«В	РОССИЮ	ЗА	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Зеленый сад (0+)
15.50	 Новости (16+)
16.05	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур —  Авангард (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур —  Авангард (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.45	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.45	 Х/ф	«НОВЕЙШИЙ	ЗАВЕТ»	(18+)
02.35	 Место происшествия
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Говорит Губерния (16+)
04.20	 Благовест (0+)
04.40	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 PRO хоккей (12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)
16.10	 Новости (16+)
16.30	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
16.55	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.05	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 PRO хоккей (12+)
00.20	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
02.20	 Место происшествия
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Говорит Губерния (16+)
04.05	 Лайт Life (16+)
04.15	 Х/ф	«ЧТО	У	СЕНЬКИ	БЫЛО»	(6+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
13.00	 Место происшествия
13.10	 Говорит Губерния
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Д/ф	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Открытая кухня (0+)
17.40	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Витязь (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Витязь (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.45	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.45	 Лайт Life (16+)
00.55	 Х/ф	«МУЖЧИНА	В	ДОМЕ»	(16+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 PRO хоккей (12+)
03.20	 Место происшествия
03.30	 Новости (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
05.25	 Место происшествия
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)

10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Место происшествия
12.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
13.00	 Лайт Life (16+)
13.10	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.15	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.15	 Говорит Губерния (16+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.15	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
01.00	 Говорит Губерния (16+)
01.55	 Место происшествия
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Новости (16+)
04.15	 Место происшествия
04.25	 PRO хоккей (12+)
04.35	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
05.15	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.45	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
12.50	 Благовест (0+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.25	 Лайт Life (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Новости (16+)
17.00	 Говорит Губерния (16+)
18.00	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ПОТЕРЯННЫЙ	ОСТРОВ»	(16+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.40	 Новости (16+)
03.15	 Место происшествия
03.25	 Тень недели (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Новости (16+)
05.55	 Х/ф	«ДЖОКЕР»	(12+)

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 «Планета Тайга». Татарский про‑

лив» (12+)
11.20	 Д/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)
13.10	 Х/ф	«УБИЙСТВО	В	ДАЧНЫЙ	СЕ‑

ЗОН»	(16+)
14.55	 Новости недели (16+)
15.45	 Городские события (0+)
15.50	 PRO хоккей (12+)
16.05	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
16.55	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	РОЛЬ	РИТЫ»	(12+)
22.05	 Новости недели (16+)
22.55	 Место происшествия
23.25	 PRO хоккей (12+)
23.35	 Лайт Life (16+)
23.45	 Х/ф	«МНОГОТОЧИЕ»	(12+)
01.40	 На рыбалку (16+)
02.05	 Новости недели (16+)
02.45	 Место происшествия
03.10	 Москва, я терплю тебя. (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.15	 Новости недели (16+)
05.55	 Место происшествия
06.20	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	СОКРОВИЩА‑

МИ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«УБИЙСТВО	В	ДАЧНЫЙ	СЕ‑

ЗОН»	(16+)
09.25	 Д/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)
10.15	 Лайт Life (16+)
10.25	 PRO хоккей (12+)
10.35	 Х/ф	«ДЖОКЕР»	(12+)
11.50	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	РОЛЬ	РИТЫ»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«БИОНИКА»	(12+)
15.30	 Д/ф	«АГРЕССИВНАЯ	СРЕДА»	(12+)

16.30	 На рыбалку (16+)
17.00	 «Планета Тайга». Татарский про‑

лив» (12+)
17.30	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Место происшествия
20.30	 Москва, я терплю тебя. (16+)
22.20	 Тень недели (16+)
23.20	 Место происшествия
23.50	 На рыбалку (16+)
00.20	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА‑2»	(16+)
02.10	 Лайт Life (16+)
02.25	 Новости недели (16+)
03.05	 Место происшествия
03.30	 Х/ф	«ПОТЕРЯННЫЙ	ОСТРОВ»	(16+)
05.00	 Х/ф	«МНОГОТОЧИЕ»	(12+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ	МО‑

НАХ»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	В	ПОЕЗДЕ»	(18+)
02.30	 Х/ф	«БРУКЛИН»	(16+)
04.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КОМАТОЗНИКИ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«СКРЫТЫЕ	ФИГУРЫ»	(12+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«НА	РАССТОЯНИИ	УДАРА»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ГЕРОЙ‑ОДИНОЧКА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ДАЛЬНЯЯ	ДОРОГА»	(16+)
04.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЛЕОН»	(16+)
22.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДВАДЦАТЬ	ОДНО»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ДЕЛЬФИНА‑2»	(6+)
04.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)

07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«СМОТРЯЩИЕ	ЗА	ШОУ‑БИЗ‑

НЕСОМ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«РАЗВОД»	ПО	ОБЪЯВЛЕНИЮ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ПИРАНЬИ	3D»	(18+)
00.50	 Х/ф	«ПИРАНЬИ	3DD»	(18+)
02.10	 Х/ф	«ЧУДО	НА	ГУДЗОНЕ»	(16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
05.30	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	СЕСТРА!»	(12+)
07.15	 Х/ф	«ВЕЧНО	МОЛОДОЙ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«КОММАНДО»	(16+)
19.10	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА‑2»	(16+)
23.15	 Х/ф	«НАД	ЗАКОНОМ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«СМЕРТИ	ВОПРЕКИ»	(16+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.10	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. Россия —  Аргентина
17.45	 Новости
17.50	 Все на Матч!
18.20	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
20.05	 Новости
20.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
21.55	 Биатлон (12+)
22.25	 Новости
22.30	 Все на Матч!
23.00	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑

нако» —  ПСЖ (0+)
01.00	 Новости
01.10	 Все на Матч!
02.00	 «Зенит» —  «Спартак». Live» (12+)
02.20	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

ЦСКА —  «Арсенал» (Тула)
04.25	 Новости
04.30	 «Дорогой наш Гус Иванович» (12+)
05.00	 Тотальный футбол
05.30	 Футбол. Церемония вручения на‑

град «Золотой мяч 2019»
06.45	 Тотальный футбол
07.35	 Все на Матч!
08.15	 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) —  ЦСКА (0+)
10.15	 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
10.45	 Профессиональный бокс. Руслан Фай‑

фер против Юрия Кашинского. Максим 
Власов против Эммануэля Марти

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.25	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. Россия —  Конго
17.15	 Новости
17.20	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
19.10	 Тотальный футбол (12+)
20.25	 «Исчезнувшие» (12+)
20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч!
21.50	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка‑

льяри» —  «Сампдория» (0+)
23.50	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
00.10	 Новости
00.15	 Все на Матч!
00.50	 «КХЛ. Наставники» (12+)
01.20	 Новости
01.25	 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос‑

лавль) —  «Металлург» (Магнитогорск)
04.45	 «ЦСКА —  СКА. Live» (12+)
05.05	 Новости
05.10	 Все на Матч!
06.00	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» —  «Лилль»
08.00	 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Синтез» (Россия) —  
«Шпандау 04» (Германия)

09.05	 «Мадридский рубеж Кубка Дэви‑
са» (12+)

09.25	 Волейбол. Чемпионат мира среди клу‑
бов. Мужчины. «Зенит‑Казань» (Рос‑
сия) —  «Сада Крузейро» (Бразилия)

11.25	 «Команда мечты» (12+)

11.55	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	ЮРЗИНОВ.	ХОК‑
КЕЙ	ОТ	ПЕРВОГО	ЛИЦА»	(12+)

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Волейбол. Чемпионат мира среди клу‑

бов. Мужчины. «Зенит‑Казань» (Рос‑
сия) —  «Сада Крузейро» (Бразилия)

18.00	 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Профессиональный бокс. Золани 

Тете против Джона Риэля Касимеро. 
Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии WBO в легчайшем весе. Сэм 
Максвелл против Коннора Паркера

20.45	 «Биатлон. Первый снег» (12+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.30	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. «Кузбасс» (Кемерово, Рос‑
сия) —  «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Прямая трансляций

00.15	 Новости
00.20	 Все на Матч!
00.55	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Мужчины
03.15	 Плавание. Чемпионат Европы (бас‑

сейн 25 м)
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
06.15	 «Дерби мозгов» (16+)
06.55	 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит‑Казань» 
(Россия) —  «Аль‑Райян» (Катар)

08.55	 «Команда мечты» (12+)
09.25	 Футбол. Церемония вручения на‑

град «Золотой мяч‑2019»
11.00	 Профессиональный бокс. Александр 

Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии Бустос

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Мужчины
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.55	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. Россия —  Япония
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.50	 Профессиональный бокс. Александр 

Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии Бустос

23.50	 «Гран‑при» (12+)
00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
01.10	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Женщины
03.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Жальгирис» (Литва)
05.15	 Все на Матч!
05.50	 Плавание. Чемпионат Европы (бас‑

сейн 25 м)
06.55	 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит‑Казань» 
(Россия) —  «Кучине‑Лубе Чивита‑
нова» (Италия)

08.55	 «Команда мечты» (12+)
09.25	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
09.45	 Д/ф	«ЛЕВ	ЯШИН	—		НОМЕР	ОДИН»	(12+)
11.00	 Профессиональный бокс. Золани 

Тете против Джона Риэля Касимеро. 
Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии WBO в легчайшем весе. Сэм 
Максвелл против Коннора Паркера

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ГДЕ	РОЖДАЮТСЯ	ЧЕМПИО‑

НЫ?»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Женщины
18.00	 Новости
18.05	 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. «Зенит‑Казань» 

(Россия) —  «Кучине‑Лубе Чивита‑
нова» (Италия)

20.05	 Новости
20.10	 Все на Матч!
21.25	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. Россия —  Швеция
23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
00.00	 «Боевая профессия» (16+)
00.20	 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Хьюи Фьюри
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.20	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Зенит» (Санкт‑Петербург) —  «Ди‑
намо» (Москва)

04.25	 Новости
04.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
05.35	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» —  «Рома»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Барселона» 
(Испания) (0+)

10.10	 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.00	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» —  «Герта» (0+)
СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Виллербан» 
(Франция) (0+)

15.30	 Х/ф	«ТОНЯ	ПРОТИВ	ВСЕХ»	(16+)
17.45	 Новости
17.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑

льярреал» —  «Атлетико» (0+)
21.00	 Новости
21.05	 «Биатлон. Первый снег» (12+)
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Конькобежный спорт. Кубок мира
23.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Краснодар» —  ЦСКА
01.45	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.10	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
04.05	 Биатлон
04.35	 Новости
04.40	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑

цио» —  «Ювентус»
07.40	 Волейбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Мужчины. 1/2 финала
09.40	 Конькобежный спорт. Кубок мира
10.10	 Плавание. Чемпионат Европы (бас‑

сейн 25 м)
11.00	 Сноубординг. Кубок мира. Парал‑

лельный слалом
11.30	 Шорт‑трек. Кубок мира
12.00	 Профессиональный бокс. Матвей 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Матвей 

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

15.00	 «Команда мечты» (12+)
15.30	 «Боевая профессия» (16+)
15.50	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо‑

руссия» (Мёнхенгладбах) —  «Бава‑
рия» (0+)

17.50	 Новости
18.00	 «Исчезнувшие» (12+)
18.30	 Все на Матч!
18.55	 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи‑

ны
20.45	 Все на Матч!
21.10	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» —  «Фейеноорд»
23.10	 Новости
23.15	 Все на Матч!
00.10	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.55	 Плавание. Чемпионат Европы (бас‑

сейн 25 м)
05.40	 После футбола
06.40	 «Дерби мозгов» (16+)
07.20	 Все на Матч!
08.00	 Шорт‑трек. Кубок мира
09.30	 Сноубординг. Кубок мира. Парал‑

лельный слалом
10.00	 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе‑

тис» —  «Атлетик» (Бильбао) (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь! Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 

8–924–318–41–36.

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

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

РАБОТА
С о т р у д н и к  с  о п ы т о м  А Х Ч . 
Т. 8–914–418–08–83.

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

Личный помощник. Т. 8–914–205–78–20.
 • М е н е д ж е р  п о  п е р с о н а л у . 

Т. 8–924–003–72–55.
 • М е н е д ж е р  п о  п е р с о н а л у . 

Т. 8–909–968–28–06.
 • Требуется сотрудник с опытом ка-

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

 • Диспетчер. Т. 8–914–206–51–90.
 • А д м и н и с т р а т о р - д е ж у р н ы й . 

Т. 8–965–670–41–01.
 • ТПК требуются: администратор-

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

 • Приёмщик заявок. Т. 8–999–057–68–09.
 • П о м о щ н и к  р у к о в о д и т е л я . 

Т. 8–914–400–82–15.
 • Сотрудник в офис с опытом и б/о. 

Т. 8–914–427–38–11.
 • П о м о щ н и к  р у к о в о д и т е л я . 

Т. 8–924–306–42–99.

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

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

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ «ПИВАНЬ» 
КЭТУС! 22 декабря 2019 г. в 11.00 в художе-
ственном музее по пр. Мира, 16, состоится 
общее собрание членов СНТ «ПИВАНЬ» 
КЭТУС. Повестка собрания: 1. Отчёт 
председателя о деятельности правления 
за 2019 год. 2. Годовой отчёт ревизионной 
комиссии за 2019 год. 3. Утверждение 
приходно-расходной сметы товарищества 
и финансово-экономического обоснования 
членских взносов, платежей за пользова-
ние имуществом общего пользования для 
членов СНТ и индивидуальных пользова-
телей на 2020 год. 4. Принятие в члены 
товарищества. 5. Исключение из членов 
товарищества. 6. Выборы членов правле-
ния и ревизионной комиссии. 7. Выборы 
председателя правления. 8. Утверждение 
стоимости 1 листа ксерокопии документов. 
9. Ответы на вопросы садоводов. Справки 
по т. 8–984–297–15–52.
 • Реставрация ванн жидким акрилом. 

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

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

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

 • Утерянный аттестат о среднем образо-
вании, выданный в 2006 г. вечерней шко-
лой № 4 г. Комсомольска-на-Амуре на имя 
Александра Николаевича ХАЙМИНА, счи-
тать недействительным.

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

 • МУП «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» реализует устаревшие газеты 
по цене 1 рубль за экземпляр. Обращаться: 
ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСУ:
ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	

«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54‑30‑37

680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, тел./факс 8 800 511–48–10 email: adm@1dvcu.ru
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ (ПАЙЩИКИ)

КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ» КООПЕРАТИВНОГО УЧАСТКА № 3
Приглашаем вас 25 декабря 2019 года принять участие во внеочередном очном 

собрании части членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» по выбору уполномоченных членов 
(пайщиков) кредитного кооператива, представляющих кооперативный участок.

Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря внеочередного очного собрания членов (пай-

щиков) КПК «1-й ДВ» кооперативного участка.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Избрание уполномоченного члена (пайщика) от кооперативного участка на срок 

до 25 декабря 2024 г.
Собрание на кооперативном участке состоится по адресу:

— Кооперативный участок № 3 «Офис Калинина КМС», г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Калинина, 15, офис КПК «1-й ДВ»

Дата проведения собрания: 25 декабря 2019 г.
Время проведения: 18 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном очном собрании части 

членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» по выбору уполномоченных членов (пайщиков), 
представляющих кооперативный участок, а также информацию о принадлежности 
к кооперативному участку, сведения о кандидатах в уполномоченные, иные сведения 
о выборах вы можете получить в офисах КПК «1-й ДВ» по указанному адресу.

Обеспечение твёрдым топливом (уголь, дрова) населения на территории городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляет муниципальное унитарное пред-
приятие «Теплоцентраль» (далее —  МУП «Теплоцентраль») согласно тарифам, утверж-
дённым на 2019 год постановлением губернатора Хабаровского края от 22 октября 
2018 г. № 73 «Об утверждении предельных максимальных розничных цен на топливо, 
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным коопера-
тивам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье».

Стоимость 1 тонны топлива:
■ УГОЛЬ БУРЫЙ 2 БР —  3 695,00 руб. за 1 тонну;
■ ДРОВА —  2 313,00 руб. за 1 складочный кубический метр дров всех пород 

древесины.
Для получения информации о наличии, сроках и способах доставки топлива, а так-

же о способах расчёта за приобретаемое топливо жителям необходимо обращаться 
в МУП «Теплоцентраль» по адресу: 681006, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пугачева, 84, 
тел. 8 (4217) 24–20–31.

Стоимость доставки в черте города автотранспортом МУП «Теплоцентраль» —  
1 468,80 руб. с НДС (автосамосвалом ЗИЛ ММЗ-450650 —  уголь, дрова).

Администрация МУП «Теплоцентраль»
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 В соответствии с Законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 г. № 146 «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев», специализированной организацией про-
водятся плановые мероприятия по отлову животных без владельцев на территории 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в рабочие дни.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» животное без владельца —  животное, которое 
не имеет владельца или владелец которого неизвестен.

Все отловленные животные без владельцев доставляются в пункт содержания 
животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, 
тел. 23-29-60.
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Директор —  главный редактор В. А. СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 
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Адрес редакции, издательства: 681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 31. 

Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Учредители (соучредители): 
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре. 
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 94 СУДОКУ

ТРЕБОВАНИЯ	К	КАНДИДАТАМ:
•	 образование	—		высшее	или	среднее	профессиональное,	опыт	работы	с	
материальными	ценностями	и	документами,	желание	и	умение	привлекать	
и	обслуживать	клиентов	и	продавать	невостребованное	имущество;
•	 	желательно	—		опыт	работы	в	социальных	сетях,	знание	офисных	программ	
(EXCEL,	WORD),	1С	(возможно	обучение	за	счет	средств	работодателя	—		при	
минимальных	навыках);
•	 	желательно	—		опыт	работы	товароведом,	кредитным	специалистом,	бух‑
галтером,	кассиром,	оператором	почтовой	связи,	товароведом‑оценщиком	
в	ломбарде.

Заработная плата 28 000 руб.,
ежемесячное премирование — в зависимости от результатов труда 

до 100 % от оклада, социальный пакет.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	ОБЯЗАННОСТИ:		выдача	займов	только	под	заклад	юве‑
лирных	изделий,	транспорта	и	спецтехники,	бытовой	техники,	смартфонов,	
камер,	ноутбуков,	ЖСК‑телевизоров,	зеркальных	фотоаппаратов,	продукции	
Apple,	строительного	инвентаря,	садовой	техники,	автомобильных	шин,	
велосипедов,	лодочных	моторов,	рыболовных	снастей,	столового	серебра,	
монет,	верхней	одежды	из	меха	норки,	изделий	из	кожи.

8 (938) 100–07–53,8 (928) 161–44–78
chikviladze@consultcentr.ru
ryizhkova@consultcentr.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ
«СОЮЗ ЛОМБАРДОВ»
объявляет конкурс
на замещение
вакантной должности:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛОМБАРДОМ
В Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
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Присоединяйтесь
к нашим сообществам
в соцсетях ВКонтакте,
Одноклассники, Фейсбук
и Инстаграм!

Читайте,
комментируйте,
общайтесь!

теперь и в Интернете!

«Дальневосточный Комсомольск»

dvkomsomolsk.ru
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