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ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО
ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Торжественное открытие главной новогодней ёлки
Комсомольска-на-Амуре состоялось 22 декабря
на площади Юности.

От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Пожалуй, не каждый массовый праздник в городе собирает столько горожан, как празднование Нового года. Народу на открытии ёлки было очень
много, гораздо больше, чем в прошлом году. Огромное количество детей,
для которых и ледяные горки, и каток (пункт проката коньков дымился
от наплыва желающих покататься), и, разумеется, завсегдатаи подобных
мероприятий — лошади. Городские мустанги и пони, катая всех желающих,
безропотно тянули лямку бизнеса, и хочется верить, что за работу в праздник,
да ещё в мороз, им перепадёт-таки праздничный ужин.
В сравнении с прошлым годом стало меньше ледяных скульптур, исчезла
эпическая ледяная стена, отгораживающая зрителей от выступления Деда
Мороза и Снегурочки, которые хором желали комсомольчанам:
Пусть пушистые снежинки водят в небе хоровод,
По снежку приходит свинка, всем подарочки везёт.
Будет жизнь весёлой, славной каждый день и круглый год!
Погода хоть и радовала потеплением, тем не менее люди всё так же
грелись в фойе кинотеатра «Красный». Зима есть зима.
Владимир, Анна и маленький Ваня приехали на открытие ёлки с бульвара Юности.
—Владимир, существует такая расхожая фраза «новогоднее настроение». Как вы считаете, ощущается праздник, новогоднее настроение?
— Да не очень, — отвечает глава семьи. — Сегодня к нам пришли квитанции насчёт вывоза оплачиваемого мусора. Ну и какое может быть настроение? Вкупе со всем остальным общая сумма поднялась существенно.
— Как планируете встречать Новый год?
— Как всегда, дома. Никуда не пойдём, денег лишних нет, чтобы гулять.
— А чем вам запомнился прошедший год, больше хорошего было
или плохого?
— Повышением пенсионного возраста, вот этим и запомнился.
Глава города Андрей Климов, поблагодарив в своём выступлении горожан
за активное участие в жизни города, сказал:
— Я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать
вам здоровья, счастья, успехов, благополучия, пусть сбудутся все ваши
мечты. С Новым годом, Комсомольск-на-Амуре!
— Ура! — закричали комсомольчане, а дети запрыгали на плечах родителей в такт песни:
И у края пропасти, и у волка в пасти
Не теряйте бодрости и верьте в счастье!
Евгений СИДОРОВ

Уходит в историю 2018 год. Он
запомнится всем нам важными
для Хабаровского края событиями.
Многие из них произошли благодаря
вашей активности, открытости
к переменам и готовности принимать сложные решения.
Участие жителей в судьбе родного
края привело к тому, что историю
следующего десятилетия мы начинаем вместе. Каким будет 2019 год, что
он принесёт — в о многом зависит
от нас самих.Успех, как известно,
складывается из личных стремлений
и желаний. Наступающий год обещает быть непростым. Накопилось
много проблем. И решать их нам
предстоит вместе.
Президент России обозначил стратегические задачи в экономике, образовании, здравоохранении и других
отраслях. Все они направлены на то,
чтобы жители края почувствовали
реальные изменения к лучшему.
Нам удалось сохранить социальную
направленность краевого бюджета.
В центре нашего внимания останется поддержка материнства и детства, молодёжи и старшего поколения.
Мы будем создавать комфортную
среду в городах и все необходимые
условия для жизни на селе, строить

новые и реконструировать старые
дороги, повышать уровень доходов
людей. В числе наших приоритетов — 
поддержка местных производителей
и бизнеса.
Дорогие земляки! Пусть перемены
в жизни региона и каждой семьи всегда будут только позитивными!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви!
С праздником!

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ УЛЫБКА ЧЕШИРСКОГО КОТА
Две недели назад в Хабаровске состоялось открытие Года театра в России, объявленного
Президентом РФ. В составе команды Комсомольского-на-Амуре драмтеатра
в торжественной церемонии принимал участие и актёр Евгений БАДУЛИН, получивший
только что высшую актёрскую квалификацию — ведущий мастер сцены.
Мы помним его жуликоватого Хлестакова,
отчаянно пьющего Незнамова в спектакле
«Без вины виноватые», пылкого испанского
дона со шпагой, помним его сальто с места
в «Мнимом больном» и безумные кульбиты в «Тётках». Ему на сцене подвластно
всё — от любовного лепета до блатного
распева. Предлагаемое читателю интервью с актёром, который репетирует сейчас
роль Чеширского Кота в спектакле «Алиса
в Стране чудес», наверняка повысит общее
предновогоднее настроение.
— Женя, за четыре минуты можешь
рассказать историю своей жизни настолько подробно, насколько это возможно?
— Да ни за что! Подробностей и на четыре часа хватит, а уж самих историй — 
вообще на всю ночь. Просто так актёры
устроены — п одмечать что-то в жизни
и складывать в копилочку. Где-то да пригодится, всплывёт…Опыт называется.
—Ой-ой-ой, прям опыт-опыт. Тебе годков-то сколько? Ты ж молодой совсем.
— Мне уже тридцать. Или ещё только
тридцать? ЕЩЁ только девятый сезон в театре. Или УЖЕ? Девятый сезон в театре — 
не такой уж и юнец. Кое-что повидал. Коечто усвоил.
— Как всё начиналось?
— Сначала была театральная студия
в Доме пионеров, потом — н аш знаменитый прославленный «Пилигрим».
Мои театральные родители — Л ариса
Гранатова и Дмитрий Баркевич. Далее — 
Дальневосточная государственная академия искусств (ДВГАИ). Никто из моих
родственников никогда не имел отношения
к творческой профессии, я первооткрыватель. Отец — работяга, мама — бухгалтер.

Отец вообще был очень-очень против.
Не хотел меня во Владивосток, в академию,
отпускать, сильно пришлось с ним поссориться тогда. Зато теперь, когда его спрашивают: «А вот мы в спектакле видели — 
Бадулин. Это не из родственников ваших?».
Он отвечает, всегда громко: «Это сын мой».
Гордится. И я в лепёшку расшибусь, чтобы
он гордился и дальше.
— Женя, а жена? Дети?
— Холост. Увы.
— Что, неужели поклонницы толпами
не преследуют тебя?! Я удивлена!
— Главным моим поклонницам по девять лет. Когда после спектаклей-сказок
подходят с букетами — ми-ми-ми прямо
сплошное.
— Нет, а девушки-то какие тебе нравятся?
— Разные. Главное, чтоб человек был
хороший.
— Но давай к серьёзному. Как ты думаешь, театр — это развлечение, отдых или
нечто большее?
— Театр — он живой. Это же подключение к переживаниям, мы приходим в театр
в первую очередь за живой эмоцией. Театр
фантастичен, аллегоричен, это и развлечение, и познание. И он всегда праздник. Нет
праздника — нет спектакля.
— Каково наибольшее достижение
в жизни? Что вспоминается с особым
удовольствием? Что, наоборот, не сбылось?
— Очень я доволен присвоением мне
высшей актёрской квалификации — в едущий мастер сцены. Это почётно, здорово, очень рад. Можно было бы, конечно,
и «великий» и «верховный», но… (хохочет). Из особенного — роль в спектакле

«Кароль» по Мрожеку. Лариса Гранатова
ставила. Интересно было работать. А вот
в «Варшавской мелодии» очень хотелось сыграть, просился, клянчил прямо
у Ларисы сильно эту роль. Но не случилось. Пока.
—Зато случилось, причём неоднократно, твоё знаменитое сальто с места, которое так украсило некоторые постановки.
— Ну, в душе-то я акробат. Режиссёру
иногда требуется внести в действие смелость, драйв, динамику и определённый
темпоритм. Так что, да, стараюсь оставаться в форме.
— Такая крайне отрицательная эмоция, как зависть. Часто ли подвержен
приступам?
— Зависть — о на просто необходима,
это ж пламенный мотор актёрства. Когда
она белая, конечно. Я вижу: о, чувак играет
лучше меня, чёрт возьми, почему? В чём
дело? Почему он может, а я нет? Я тоже
должен мочь!
— Есть ли у тебя кумиры в искусстве?
Вспоминая великих, кого бы пригласил
в гости на обед?
— С Безруковым бы поговорил по душам. Талантлив до невозможности. Или
с Евгением Мироновым…
— Кота Чеширского сейчас будешь
играть. Вот интересно, какие актёрские
инструменты надо задействовать, чтобы
в Кота превратиться?
— Ну, я говорю, как Кот, двигаюсь, как
Кот. Вот так…
(И он замурлыкал(!!!)
И тут, безо всякой сцены и софитов, прямо в гримёрке, где мы разговаривали, своим глазам не веря, я обнаружила УЛЫБКУ
ЧЕШИРСКОГО КОТА…

—Кто это там, за кулисами, в кустах? — 
робко поинтересовалась я.
— Чудеса, — ответил Чеширский Кот
(то есть Женёк Бадулин, вы поняли).
— А что они там делают? — спросила
я, слегка покраснев.
— Как и положено чудесам — случаются.
— Если бы ты мог проснуться в первое новогоднее утро и случилось бы чудо — ты приобрёл бы в подарок какое-то
новое качество или способность, то какую бы хотел?
— Петь. Не то, чтобы я любил петь, нет.
Мне даже стыдно петь, я чувствую, что
смешон, когда пытаюсь. Но надо, надо.
Было бы, конечно, здорово проснуться
1 января — и обнаружить вдруг, что поёшь,
как Карузо. Но это нереально. Очень много
надо приложить усилий, чтобы научиться.
Петь — это трудно, но я планирую преодолеть все препятствия.
— Давайте теперь не про планы, а про
мечту. Если бы хрустальный шар под новогодней ёлочкой мог бы предсказать
судьбу, что бы ты хотел узнать?
— Когда женюсь.
— Ну, в будущем году вознестись тебе
на крыльях хихикающих ангелов. Или
Чеширских Котов. Кстати, у них бывают
крылья?
Татьяна ЧАНОВА
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ОКНО В ЧУДО

САМАЯ СКАЗОЧНАЯ РАБОТА
Наши читали должны хорошо помнить, как в прошлом году
в канун новогодних праздников интервью нашей газете
дал самый настоящий Дед Мороз. На этот раз к нам в гости
забежала не менее настоящая Снегурочка, которая рассказала
о своем вкладе в создание праздника, пока сам Дед Мороз
ожидал её на улице в санях. Причём иногда было не совсем
понятно, кто у кого берёт интервью. Итак, знакомьтесь: самая
настоящая Снегурочка, которая в миру носит имя Ольга.
— Я знаю, что ты примеряешь на себя
совершенно разные роли. В чём специфика работы именно Снегурочки?
— Вот в детстве ты мечтал, что откроется дверь и войдёт сказка. И у Снегурочки
в этом и состоит миссия — принести сказку
в дом. Мне очень хочется, чтобы она вошла
и осталась жить в доме. Чтобы она не растаяла до следующего Нового года. И эта
миссия выполнима. Несмотря на то, что
слово «снегурочка» произошло от снега,
это очень тёплый образ. Образ из детства.
Образ-мечта. Поэтому нужно так входить
в дом, чтобы сразу все влюбились.
— Не только дети, но и взрослые?
— Конечно. Я же вижу, что ты тоже начинаешь в Новый год верить, глядя на меня.
— Но ведь не секрет, что Сегурочка — 
это не только детский сказочный образ,
но и секс-символ…
— Да, если говорить о мужском корпоративе, то приходится учитывать и фрейдистскую теорию. Для многих мужчин — это как
незакрытый гештальт. Входишь — и вот она,
мечта детства, появилась здесь! Можно даже
ей сказать «привет», то есть сделать то, чего
ты не решался сделать ребёнком. Но лично
мне ближе сказочный вариант, наличие загадки. Вот ты сам, например, можешь описать, какой Снегурочка должна быть? Она
в кокошнике, в платье или в длинной шубе,
в валенках или на каблуках?
— Запросто! Безусловно, на каблуках,
в коротком платье. Она хрупкая, женственная, красивая, озорная.
— Это уже снежная баба какая-то.
Снегурочка должна быть скромной.
Но и не отмороженной. Она, знаешь, должна быть не как пурга, а как кружащиеся
в воздухе снежинки.
—Лично тебе ближе детская аудитория
или взрослая?
— Я люблю всех, но больше всего взрослых детей. На самом деле в каждом живёт
ребёнок. А бокал шампанского на корпоративе абсолютно всех превращает в детей.
Стоит только сказать «ёлочка, зажгись»,
и всё. Одновременно с этим зажигается вся
аудитория.
— До сих пор остаётся интрига по поводу взаимоотношений Деда Мороза
и Снегурочки. Всё-таки кто они друг
другу?
— А в прошлом году что сказал Дед?
— Он не раскрыл секрета. Кто же она
ему — дочка, внучка или просто приглашённая актриса?
—Снегурочка не чужой человек Дедушке.
Это 100 % родня, но вот какая… Вот ты
называешь Снегурочку секс-символом.
Но я не встречала, например, ни одной девушки, которая считала бы секс-символом
самого Деда Мороза. Так что давай остановимся на том, что Снегурочка — внучка.
— Лето Дед Мороз проводит на Северном полюсе, где чинит шубу и играет
в шахматы с белыми медведями. А что
летом делает Снегурочка?
— Снегурочка летом может быть везде.
Не нужно удивляться, если встретишь
её где-нибудь в Европе, рассматривающую различные достопримечательности
Финляндии. Но я заметила одну особенность, которую наложила долголетняя
работа Снегурочкой. Если все стремятся
ехать летом в жаркие страны, то я выбираю те места, где похолоднее. Например,
Сахалин, Охотское море. Одним словом,
Снегурочку можно увидеть там, куда поедет
далеко не каждый.
— Снегурочки изучают зарубежный
опыт?
— И не только изучают, но и привносят
что-то своё, делятся с другими опытом.
Мы, Снегурочки, не жадные. Если я кудато еду, непременно стараюсь встретиться

с остальными представительницами этой
профессии. У нас даже есть свой форум,
где мы устраиваем баттлы. И даже Деды
наши туда «забиваются». Зачастую это происходит в канун Нового года. Это не шабаш, но что-то вроде того. Мы там колдуем,
ворожим, а потом приезжаем с полными
мешками знаний и новых идей.
— Важно ли Снегурочке быть психологом?
—О, да! Мне кажется, это первое образование, которое должно быть у настоящей
Снегурочки. Она же должна понять, какая
у тебя самая главная мечта, и эту мечту исполнить. А ещё современная Снегурочка
должна владеть интернет-технологиями. Например, свободно пользоваться
Инстаграмом. Я сама охотно вращаюсь
в этой среде. А Деду Морозу вовсе не обязательно знать, что такое хэштеги. Я долго
пыталась ему объяснить такие вещи, но потом поняла, что это точно не его.
— Каким самым неожиданным умением тебе пришлось овладеть, выполняя
свои профессиональные обязанности?
—Знаешь, мне пришлось научиться читать
рэп. Теперь я могу делать и это. Однажды
звонит мне одна мамочка и говорит: «У меня такой замечательный мальчик. Он так
хорошо себя вёл, поздравьте его!». Мы
с Дедом Морозом приходим, мальчик лет
пяти. Думали, что сейчас начнётся «ёлочка,
зажгись», но вместо этого он мне говорит:
«А давай версус» (Versus Battle — российская
версия зарубежных рэп-баттлов. — Прим.
ред.). Мама чуть не упала. Было похоже, что
этот талант она впервые открыла в своём
сыне. Мы с мальчиком отлично «забились»,
он классно фристайлил. Знаешь, что это?
— Э-э…
— Замечательно. Я теперь тоже знаю,
что это такое. Одним словом, мы с парнем
поговорили на одном языке, и нам обоим это было интересно и весело. Это был
один из самых необычных моих маленьких
друзей. А бывает, например, что мама говорит: «Приходите к моему мальчику, он
хорошо себя вёл весь год». Я спрашиваю:
«А сколько лет мальчику?». Она отвечает:
«53». Конечно, мы все родом из детства.
Но там уже не рэп, а Есенин.
— Чаще всего сюрпризы происходят
на таких домашних праздниках или
на корпоративах?
— Курьёзов больше происходит там, где
собираются взрослые дети. Мне кажется,
люди находят в себе такие таланты, которых сами от себя не ожидают. Часто бывает, что приходим мы на праздник, и среди
гостей находится такой человек, который
считает, что место Деда Мороза — е го.
И тогда мы начинаем выяснять, кто же
на самом деле лучше. Однажды в таком
соревновании моему Дедушке даже пришлось отдать свою шубу, настолько претендент оказался харизматичным, ярким
и весёлым человеком.
—Такие люди, наверное, присутствуют
и на свадьбах? Они становятся гвоздём
программы…
— Да, на свадьбах всегда есть какой-нибудь свой Артём. Правда, в этом году у меня
был Валера, который дал имя всему летнему сезону. Кстати, это ещё один ответ
на вопрос о том, чем летом занимаются
Снегурочки. Их иногда можно встретить
на свадьбах.
— Кто обычно пишет сценарий праздника — Дед Мороз или Снегурочка?
— Конечно, Снегурочка. Она моложе,
энергичнее и умнее.
— Современная Снегурочка сильно
отличается от традиционного образа?
—Нынешняя Снегурочка уже не та, что была сто лет назад. Я люблю гаджеты — телефоны, планшеты, компьютеры. Я могу работать

в кроссовках, и это здорово. Только кроссовки
должны быть брендовыми. Кроме того, современная Снегурочка должна знать такие слова,
как «лук» (look — внешний вид, «прикид», одежда. — Прим. ред.), «стиль» и прочее.
— Значит каблуки уже в прошлом?
— Нет, они тоже в тренде. Любые луки
всегда в тренде. Но после пяти часов работы
можно скинуть каблуки и надеть именно
кроссовки. А можно я тоже задам вопрос?
— Почему бы и нет?
— Вот твои дети сколько не спят в новогоднюю ночь, ожидая подарки?
—У нас с ними соглашение: они ложатся
спать, чтобы главный сюрприз произошёл
утром. То есть они встали, а тут уже оп-па — 
и подарки от Деда Мороза под ёлкой. Это
традиция из моего детства. Так же со мной
договаривались мои родители.
— Я знаю детей, которые всю ночь
не спят, ждут подарок. Нам с Дедом приходится стоять под дверью и ждать, когда
все улягутся, чтобы положить подарок.
— А что сейчас дети просят в качестве
подарка?
— Я заметила тенденцию, которая меня
удивляет. Нынешние дети от 11 до 16 лет
говорят: нам ничего не надо.
— Поразительно! Мой сын такого же
возраста, и он действительно так и говорит: у меня всё есть, мне ничего не надо.
— И я тут начинаю думать: а что, сказка
существует или нет? Или всё настолько замечательно и жизнь так похожа на сказку,
что действительно ничего не надо? Поэтому
мы с Дедом Морозом стараемся удивлять,
но это сейчас самое сложное.
— Ну, а чем сегодня можно удивить ребёнка? Я даже не представляю.
— Да не только ребёнка. Взрослые тоже
хотят удивляться, причём приятно удивляться, а не так, чтобы «ух ты, 65…». Мы
хотим удивляться по-хорошему.
— Ну, рубашкой сегодня точно не удивишь.
— Это ещё смотря какой рубашкой. Если
я скажу, что это рубашка рэпера Фейса,
я точно удивлю.
— Но как ты докажешь, что это его рубашка?
— Ты же веришь в Снегурочку, значит,
поверишь и в рубашку Фейса.
— Вот Дед Мороз в прошлом году жаловался, что у него не всегда хорошо вы-

страиваются отношения с домашними
животными. А как у тебя?
—У меня очень хорошие отношения с домашними животными, если они не превышают 10 см в длину. Я крайне положительно
отношусь ко всяким пушистым «малогабаритам» — хомякам, морским свинкам, мелким кошкам, небольшим собакам, точка.
Со зверьём повыше разбирается Дед.
— Что дети сейчас пишут в письмах
Деду Морозу?
— Помнится, читала я очень необычное
письмо. Вот цитирую дословно, что написала девочка, только научившаяся писать:
«Дорогой Дедушка Мороз, а можно, чтобы в этом году ты подарил мне две тысячи
семьсот рублей, чтобы мама могла купить
мне коньки?». Подобная конкретика даже
меня сильно удивила.
— А сами родители сегодня верят
в Деда Мороза и Снегурочку?
— Сложный вопрос. Наверное, не во всякого Деда Мороза верят. Но в меня верят
всегда. Причём настолько, что, когда
я встречаюсь с людьми, у которых была
на Новый год, они говорят: «Боже, да это же
наша Снегурочка!», хотя не помнят моего
настоящего имени.
— Садится ли Снегурочки в гостях
за стол?
— Нет, конечно. Это же происходит после шести, а в это время нам уже нельзя
есть. Надо форму соблюдать. Максимум,
что можно — порцию мороженого.
— Спасибо, дорогая Снегурочка, за беседу. Думаю, наши читатели непременно
прочтут интервью и получат заряд новогоднего настроения.
— Напоследок я хочу пожелать тебе
и всем людям: верьте в чудо и сказку. И то,
и другое иногда сбывается. Ну и, конечно,
всех поздравляю с Новым годом.
Сотрудники газеты
«Дальневосточный Комсомольск»
присоединяются к поздравлениям
Снегурочки и желают всем жителям
Комсомольска мира, добра,
семейного тепла и удачи в Новом году.
И не забывайте о том, что вам сказала
Снегурочка. Она ещё никому ничего
плохого не посоветовала.
Беседовал
Олег ФРОЛОВ
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БАМОВСКАЯ ВЗАИМОВЫРУЧКА
Эта непридуманная история случилась 40 лет назад на строительстве
Байкало-Амурской магистрали.
За два дня до нового, 1979 года в управление
производственно-технической комплектации
треста по рации поступило сообщение о том, что
на дизельной электростанции отдалённого посёлка
Усть-Нюкжа топлива осталось лишь на сутки. Надо
было принимать срочные меры, чтобы не оставить
посёлок в новогодний праздник без тепла и света.
Начальник управления А. П. Балаба вызвал к себе главного диспетчера треста
«Мостострой‑10» Анну Бахтину и говорит:
— Делай, что хочешь, а цистерну с дизтопливом
найди и отправь на участок!
Поезда в Усть-Нюкжу уже ходили. Анна нашла
грузовой поезд, что отправлялся из Тынды под
утро. В три часа ночи 30 декабря, пока подцепляли цистерну, Анна, стоя на путях в лютый мороз,
промерзла до костей. Составители сочувствуют:
иди, мол, домой, твоя уже в конце состава. Сейчас
подойдёт тепловоз — и он отправится. Уговорили.
Утром со станции звонят: «Твоя цистерна не ушла. Пришлось отцепить — она оказалась не тормозной!».
У Анны ноги подкосились. Что же будет с людьми
на участке, удалённом от Тынды на 350 километров? Эх, осталась бы ещё на 15‑20 минут на станции, не допустила бы ЧП. Но поезд уже ушёл, а следующий через три дня.
Обратилась за помощью на автобазу. Тамошних
водителей уговаривать не пришлось. Они, сами
неделями не вылазившие с трассы, прекрасно по-

нимали, что остаться в декабрьскую стужу в тайге
без дизтоплива — верная смерть. Срочно выделили
бензовозы, шофёров. Под погрузку прибыли даже
те, кто недавно вернулся из длительного рейса.
О том, что совсем уже скоро праздник и встречать
его придётся, по всей вероятности, в дороге, никто
и словом не обмолвился. Провинившиеся движенцы быстренько подали цистерну под выкачку.
Лишь когда все автомобили вышли на трассу,
Анна вернулась на работу доложить о случившемся, а там на стене — огромный плакат: «Позор мастеру Сажиной (у неё в ту пору была такая фамилия) за срыв обеспечения посёлка дизтопливом!».
А на доске объявлений — приказ о выговоре и лишении премии.
Ноги с трудом дотащили до начальственного
кабинета. Его хозяин кричал так, что за три квартала разбежались все уличные собаки. Обещал
расстрелять, если автомат под руку попадётся.
Когда девушке с трудом удалось вклиниться в его
громогласный монолог и рассказать, что цистерна
уже вся выкачана, горючее находится в бензовозах,
а те следуют в Усть-Нюкжу, начальник успокоился.
Но всё равно сказал:
— А выговор всё равно не сниму!
Но Анне уже было без разницы. Главное, что люди в новогоднюю ночь будут в тепле и со светом.
И, может, кто-нибудь из них скажет тост за тех,
кто обеспечил им ставшее уже привычным благо.
Геннадий АСТАХОВ

ЗАПОЗДАВШИЙ ПРАЗДНИК
Когда я учился в Кемеровском институте культуры,
знакомая пригласила меня отметить Новый год у неё.
И даже сюрприз обещала. Сначала не говорила, что это
будет, но потом «раскололась» — на вечеринку должен
был пожаловать настоящий Дед Мороз. Ну, или почти
настоящий. Как потом оказалось, близкий друг хозяйки
подрабатывал тем, что «дедморозил», ходя по квартирам
и поздравляя детишек с праздником.
Времена тогда были непростые — середина 90-х. Со спиртным проблем не было,
а вот с закуской была напряжёнка. Само
собой, скоро мы так «повеселели», что душа требовала развлечения, а Дед Мороз
всё не шёл. Хозяйка на наши вопросы
лишь беспомощно разводила руками.
Постепенно собравшийся на праздник
бомонд разговорился на политические
темы. Между нами развернулись настоящие баталии, правда, мирного, сугубо
риторического характера. Масла в огонь
подлило новогоднее обращение президента.

Тут бы и разрядить обстановку визитом
Деда Мороза, но даже в полночь он так
и не заявился. Понемногу улеглись споры,
компания стала разбиваться на отдельные
группки по интересам. Кто-то вышел покурить на балкон, кто-то стал дурачиться,
водя хоровод вокруг жиденькой ёлочки.
В конце концов люди стали сдаваться
и ложиться спать. Вскоре вся квартира
была наполнена сопящими и храпящими
телами. Только несколько самых стойких
гостей всё ещё сидели за столом, проводя
время в разговорах за выпивкой и нехитрой закуской. Но вскоре и они бросили
это дело и легли почивать там, где смогли
найти себе место.
Утром все проснулись почти одновременно. Квартира вновь наполнилась разговорами, вопросами: «Ну, как спалось?»
и поздравлениями с Новым годом. Лишь
в одной из комнат кто-то продолжал громко храпеть. Когда мы
заглянули туда, оказалось, что
эти звуки издаёт… Дед Мороз.
Никто ночью и не заметил, как он
пришёл. А человек в форме сказочного героя прибыл настолько уставшим, что прямо с порога, не раздеваясь, прошёл в одну из комнат, где
рухнул как подкошенный.
Парень, конечно, испытывал
угрызения совести, поэтому всётаки нацепил на себя бороду
и парик и провёл новогоднюю
программу, хотя и с опозданием
на целый день. Впрочем, это уже
никого не волновало. У всех снова
возникло новогоднее настроение, и время
мы провели весело.
Олег ФИСУН

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ЛЮКУ
Накануне нового, 1984 года я участвовал в рейде
оперативного комсомольского отряда дружинников. Нам
для патрулирования достался микрорайон Дземги.
Разбившись на две группы по 10 человек, мы побрели в морозную темень.
Спустя полчаса шатания по заваленным сугробами дворам нам стало понятно, что при таком морозе хулиганы
и гангстеры из дома носа не высунут,
а многие из них уже спят. Потихоньку
мы повернули к ближайшему опорному пункту милиции, чтобы попить чаю
и отогреться в тепле, как вдруг послышался крик. Вернее, даже не крик, а песня.
В непроглядной темноте кто-то горланил
про ёлочку.
Мы двинулись на звуки песни и недалеко от Ленинградской улицы в одном из дворов увидели такую картину:
в канализационном люке торчал человек. Торчал, как пробка в буквальном
смысле слова: нижняя часть тела находилась в люке, а верхняя размахивала
руками в такт песни. Подойдя к «певцу»,
мы помогли ему выбраться из люка,
попутно расспросив, как он докатился
до такой жизни, что поёт песни в люке
коммунального хозяйства. В общем выяснилась банальная ситуация. Рабочий
завода возвращался то ли со смены,
то ли с дружеских посиделок с друзьями
и в темноте провалился в незакрытый
люк. От падения на трубы его спас полушубок — задравшиеся полы не позволили телу свалиться вниз, но руки оказались задранными к небу, и несчастному
оставалось только махать ими и песни
петь в надежде, что кто-нибудь его услышит и спасёт.

Выпивоху мы отвели в милицейский
участок, вызвали врача. К счастью, обошлось без тяжёлых травм. «Певец» лишь
слегка обморозил руки. Ему, можно сказать, повезло, другие пьяницы в подобных
обстоятельствах теряли руки-ноги.
После того как оформили возвращение
к жизни рабочего, руководство попросило
нас прикрыть люк, чтобы другой бедолага
в него не свалился. Легко сказать — прикрыть, вопрос — чем? Кое-как нашли кусок металлического листа, мне повезло
выломать из завалившегося забора пару
досок, вот с этими артефактами мы подтянулись к злосчастному люку.
И вдруг услышали долгий протяжный стон, который доносился как будто из подземелья. Обалдевшие от таких
«подарков» предновогоднего вечера, мы
осторожно подошли к люку, посветили
фонариком. На трубах лежал человек!
Это было тем более непостижимым, что,
когда мы уносили «певца», там никого
не было. За какие-то полчаса этот люк,
как Бермудский треугольник, завлёк
в свои коммунальные глубины очередного прохожего. Опять провели спасательную операцию, вытащив страдальца
из люка. И что вы думаете? Им оказался
совершенно трезвый преподаватель института, интеллигентный человек, профессор, который, возвращаясь с работы,
упал в люк и сломал копчик. Вот и думай,
где были его ангелы и кого они прикрывали по дороге к люку…
Евгений СИДОРОВ
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

«СТРОГИЙ ВЫГОВОР
С ЗАНЕСЕНИЕМ В ЛИЧНОЕ ДЕЛО»…
…получили все чиновники, курирующие строительство
инженерной школы. Это один из четырёх объектов
Долгосрочного плана социально-экономического развития
Комсомольска-на-Амуре, на которых побывал 19 декабря
губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Впрочем,
недовольство губернатора можно было увидеть на каждом
из строящихся объектов, поскольку все они отстают
от расчётного графика.
Проверка началась с детского больнично-поликлинического комплекса, что уже
второй год возводится на пересечении пр.
Победы и Дворцового переулка. Здесь причиной отставания от графика была названа
ошибка в проектно-сметной документации — в ней не было отображено подключение к сетям тепло- и электроснабжения.
В настоящее время идёт её исправление,
но в любом случае это существенно повлияет на увеличение стоимости строительства. Судя по всему, ответственность за разгильдяйство и некомпетентность на таком
важном этапе, как проектирование, никто
не понесёт, разве что исполнители получат
штрафные санкции. Но упущенное время
и потерянные деньги, разумеется, не вернёшь. К слову, финансирование строительства этого важного для города объекта идёт
нормально — на днях федеральный центр
должен перечислить в качестве аванса
300 млн рублей, а всего для воплощения
проекта нужно 4,5 млрд рублей.
Следующим пунктом программы визита
губернатора стал строящийся комплекс новых зданий онкологического диспансера.
Вдобавок к уже имеющимся терапевтическому корпусу — бывшему санаторию-профилакторию «Бальзам» сернокислотного
завода — и построенному в 2013 г. хирургическому должны прибавиться радиологический, поликлинический и патологоанатомический корпуса. Их строительство
было начато в октябре этого года с небольшим отставанием от графика, которое пока
не ликвидировано. Соответственно, к концу года останутся неосвоенными 50 млн
рублей, которые будут временно переведены на другие объекты Долгосрочного плана социально-экономического развития,
а потом, когда упущение во времени будет
навёрстано, вернутся обратно. По словам
заместителя главного врача онкодиспансера, причиной задержки начала работ
можно назвать поздний аукцион на определение подрядчика, который состоялся
лишь в сентябре, когда стройка уже должна
была начаться. Завершиться по плану она
должна в ноябре 2020 г., общая стоимость
должна составить 1,1 млрд рублей. Через
два года посмотрим, насколько ожидания
совпадут с реальностью.
Если на первых двух объектах была относительная «тишина», то после того как
губернатор переступил порог бывшей
школы № 25, реконструируемой под инженерную, начался разнос по всем фронтам. По «шапке» получили все — и министр

финансов Хабаровского края, и министр
строительства Хабаровского края, и глава
Комсомольска-на-Амуре, и многочисленные сопровождающие их заместители и начальники отделов. Больше всех досталось
заместителю главы администрации города
по строительству, архитектуре и земельным отношениям Валентину Омельченко.
Валентин Алексеевич виновато краснел
перед Фургалом, пытался оправдываться.
Было видно, как сложно ему, человеку далеко «за», выслушивать критику в присутствии журналистов.
Особо Фургала возмутило то, что сроки
окончания строительства инженерной
школы только при нём успели сдвинуть
дважды, хотя он заступил в свою должность лишь с 28 сентября, а сколько таких переносов было до этого — не счесть.
Крайний известный срок сдачи школы
в эксплуатацию — 15 декабря, но внутри
неё столько недоделок и брака, что дай
бог ввести этот несчастный объект хоть
к следующему учебному году. Разумеется,
15 декабря школа не была принята. Мы все
помним причины, по которым реконструируемое с октября 2016 года здание до сих
пор не сдано. Как укрепляли поплывший

вдруг фундамент. Как сшивали металлической стяжкой треснувшие стены. Как разбирали целый угол здания во всю высоту
и выкладывали заново. Как жаловались
на недостаток оборотных средств и долги

со стороны краевых властей строители школы… Какой бардак творился в отношениях
между подрядчиком и строителями. Как
судорожно изыскивали замену бегущим
со стройки рабочим из-за задержек по зарплате. Проектно-сметную документацию,
по всей видимости, опять разрабатывали
какие-то безответственные дилетанты.

Среди самых явных дефектов, которые
бросались в глаза губернатору, — трещины
на свежеоштукатуренных стенах новых внутренних перегородок здания. Промёрзшие
пластиковые окна, которые зачем-то везли
аж из Московской области. Кстати, на стёклах некоторых из них были заметны трещины по всей высоте окна. Каким образом
они могли появиться на абсолютно новых
окнах ещё не сданного в эксплуатацию здания, остаётся только догадываться.
До сих пор не смонтирована система пожарной безопасности. Как можно было понять, появилось требование оборудования
системы оповещения по наиболее строгому, четвёртому типу, а ранее в школе предполагалось поставить третий тип. Также
в некоторых помещениях школы до сих пор
не установлено освещение. Особые лампы,
опять-таки, будут привезены из Москвы.
Если, конечно, будут оплачены, поскольку
все городские и краевые деньги, которые
были предусмотрены проектно-сметной
документацией, не просто освоены, но даже
переосвоены, причём давно. Но всё же подрядчик надеется получить порядка 6 млн
рублей до конца года и закрыть некоторые
финансовые дыры. Что интересно, стройка
так и недополучила 151 млн федеральных
средств, и шансы их получить стремятся

к нулю. «Мы не выполнили условия», — 
пояснил краевой министр финансов. Все
запросы в центр по этому поводу пока остаются без ответа.
Впрочем, проблемы были не только
физического плана, но и неосязаемые.
Кроме недополученных федеральных
денег, это было, например, и довольно
странное, как отметил Сергей Иванович,
техническое задание для проекта. Этот
проект включает в себя поставку деталей чуть ли не со всего мира. Досталось,
конечно, и современным российским законам, которые позволяют строить таким образом, чтобы объект не был введён
в эксплуатацию как можно дольше, денег на него при этом было потрачено как
можно меньше, а выделено, наоборот, как
можно больше. После того как Сергею
Ивановичу надоело пререкаться с перекладывающими друг на друга ответственность чиновниками, он озвучил решение
привлечь к расследованию всех проблем,
возникших в ходе строительства, правоохранительные органы.
—Мы с вами не прокуратура и не Следственный комитет, — г оворил Сергей
Иванович. — Вот пускай, наверное, они
и выносят решение. И это будет самое
правильное решение. Кто делал проект? Кто заказывал? Как делали задание? Как оплачивали? Как проводили
экспертизы? Мы попросим проверку такую, которая даст настоящее честное заключение. Нам нужно прекратить с разгильдяйством, с безответственностью
и с тем, что творится у нас в крае… У нас
никто ни за что не отвечает. И не хочет
отвечать. Все правы. Виноват генподрядчик. Виноват застройщик. Виноват УКС.
Виноват «пукс». Кто угодно, только
не мы… А потом говорят: «Ну, нам же
надо построить…». Нам нужно прежде
всего работать как положено. Честно
и по закону…
Завершилась инспекция внешним осмотром подготовленного к сдаче жилого
дома в посёлке Дружба. Дом — бывший
долгострой, строить который начали ещё
в советские годы для работников ТЭЦ‑3,
теперь выкуплен частным инвестором
ООО «Комсомольский завод строительных
материалов» и предназначен для заселения выпускниками детских домов. Вообще,
таких долгостроев на Дружбе несколько.
Губернатор порекомендовал активнее
работать с инвесторами и помогать им
с включением их объектов в различные
программы, в том числе для расселения
граждан из ветхого жилья.
Дмитрий НИКОЛАЕВ

КАРДИОГРАММА ГОРОДА

26 декабря 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

7

РАЗУМНЫЙ ОТВЕТ
НА «МУСОРНЫЙ» ВОПРОС
Одно из нововведений будущего года, которое
коснётся каждого собственника или нанимателя
жилья, — реформа по обращению с твёрдыми
бытовыми коммунальными отходами.
О нюансах этой реформы жителям города
рассказали министр ЖКХ Хабаровского края
Дарий Тюрин и заместитель главы города
Алексей Разин на прошедшей 19 декабря
встрече в администрации города.
Ни для кого не секрет, что экологическая
ситуация в нашей стране, мягко говоря,
оставляет желать лучшего. Огромное количество несанкционированных свалок, пагубно
влияющих на здоровье населения, отсутствие
налаженной системы по сбору и утилизации
бытового мусора и другие наболевшие вопросы в этой сфере сподвигли правительство
России на реформирование системы обращения с коммунальными отходами. По всей
стране реформа начнёт полноценно действовать только через два года, но Хабаровский
край в числе некоторых других регионов стал
пионером и принял решение присоединиться
к реформе уже с 1 января 2019 года. Причина
этого в том, что государство планирует стимулировать субъекты Федерации субсидиями на реконструкцию мусорных полигонов,
а также на создание предприятий по сортировке и переработке мусора. А мусорный
полигон в Комсомольске, в районе посёлка
Старт, уже давно и остро нуждается в реконструкции, которая оценена в 1,2 млрд рублей.
Разумеется, таких средств нет ни у города,
ни у края, и федеральные субсидии здесь
могли бы стать хорошим подспорьем для
решения проблемы.
Таким образом, благодаря введению
нового порядка обращения с твёрдыми
бытовыми отходами (ТБО) с 1 января будущего года на территории Хабаровского
края отвечать за их вывоз и хранение будет региональный оператор — к омпания
«Хабтранс-ДВ». Именно она была признана
победителем конкурсного отбора. В январе
2019 года её представительство откроется
и в Комсомольске-на-Амуре. Она же возьмётся проводить конкурсы и заключать договоры
с компаниями-перевозчиками, которые будут транспортировать отходы на мусорные
полигоны. Региональный оператор будет
платить перевозчикам по факту захождения
машин на мусорный полигон. Как считают
в министерстве ЖКХ, этот факт, а также то,
что все мусоровозы будут оснащены систе-

мой ГЛОНАСС и при въезде на полигон будут
проезжать через пункты весового контроля,
окажет влияние на сокращение числа несанкционированных свалок.
Что меняет «мусорная» реформа для нас,
простых граждан? Как рассказал Дарий
Тюрин, услуга перестанет быть жилищной
и станет коммунальной. Ранее её стоимость
регулировалась только управляющими
компаниями, чей тариф был непрозрачен,
и зачастую было невозможно проверить достоверность его начисления. Министр даже
привёл пример: в Хабаровске обнаружены
два соседних дома, обслуживаемые одной
управляющей компанией, но в одном доме тариф за вывоз мусора был 1,95 рубля,
а в другом — 6 рублей. Теперь такое будет
невозможно.
Поскольку услуга по вывозу ТБО переходит
в разряд коммунальных, на неё распространяется действие социальных льгот, которые
предоставляет государство определённым
категориям граждан.
— Службы соцзащиты включат вывоз
мусора в перечень субсидируемых коммунальных услуг, что будет являться основанием для получения компенсаций,— сказал
министр ЖКХ.
Также он уточнил, что если жилец квартиры долгое время отсутствует по месту своего
проживания, то при предоставлении соответствующих документов Региональный
оператор обязан будет сделать для него
перерасчёт.
Ещё одним нововведением является
изменение способа расчёта тарифа на вывоз ТБО. Если ранее мы платили, исходя
из площади занимаемого жилья, то с 1 января будем платить, исходя из количества
фактически проживающих в квартире или
в частном доме человек. Причём министр
ЖКХ акцентировал внимание на том, что
плата будет взиматься именно с количества
проживающих, а не прописанных в помещении людей. Однако кто будет заниматься

«АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
ВЫБИРАЕТ ТУРИЗМ
В библиотеке им. Н. Островского в минувшую субботу
подвели итоги интересного проекта «Не потеряйся!
Курс выживания в тайге». Да-да, оказывается, получить
навыки выживания в дремучем лесу теперь можно и в этом
храме культуры. Это стало возможным благодаря победе
Центральной городской библиотеки в конкурсе «Активное
поколение», проводившемся при финансовой поддержке
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
За полгода, что длился проект, его участники — люди в возрасте свыше 50 лет — посещали теоретические и практические занятия на тему «Ориентирование и приёмы
выживания в дальневосточной тайге», получили навыки оказания первой доврачебной
медицинской помощи во время пребывания
в лесу. Затем полученные знания участники
проекта смогли применить на практике,
совершив в непростых погодных условиях
поход в один из самых красивых районов
окрестностей Комсомольска — отроги хребта Джаки-Унахта-Якбыяна. Кроме того, они
участвовали в фестивале путешественников «55-я параллель», а также в конкурсе
туристических рассказов «Байки у костра».

Как отмечали сами участники, насыщенная
программа была не только познавательной,
но и увлекательной.
—Когда-то в 2015 году я решилась и написала проект «Клуб путешественников
«Странник», который победил в конкурсе
Фонда Михаила Прохорова «Новая роль
библиотек в образовании», — сказала
в своём вступительном слове директор
библиотеки Рафида Шарангович. — 
По окончании этого проекта было сказано столько много тёплых слов, что вы,
уважаемые участники, вдохновили меня
на продолжение этой деятельности. Так
родилась «Школа продвинутого путешественника». Через год появился проект

выявлением этого количества, неясно — 
если управляющая компания ещё может
это сделать, совершив поквартирный обход
вместе с участковым, то для Регионального
оператора это весьма проблематично.
Впрочем, жильцы самостоятельно могут
подтвердить количество реально проживающих, составив акт с тремя подписями
соседей или участкового.
По утверждению Дария Тюрина, чтобы
установить справедливый размер тарифа
для жителей Комсомольска-на-Амуре, в городе целый год проводилось исследование
объёмов сбора и вывоза мусора. В результате
Комитет по ценам и тарифам правительства
края утвердил тариф 99,3 рубля с одного человека в месяц.
Председатель одного из советов многоквартирного дома высказала обеспокоенность
по поводу того, что новый тариф на вывоз
мусора, как показывают предварительные
расчёты по её дому, приведёт к существенному удорожанию этой коммунальной услуги.
— Вполне возможно, что тариф должен
быть в два раза ниже — всё зависит от тех

фактических объёмов, которые придут, — 
сказал Дарий Викторович. — С ейчас же
никто не знает, сколько на самом деле
на полигон вывозят: чего греха таить, ктото где-то справку взял, чтобы отчитаться,
кто-то где-то приписал.
И вот чтобы таких случаев «и в теории даже
не было», как сказал министр ЖКХ, новая
система и придумана — главной её задачей
является наведение порядка в «мусорном»
вопросе.
Вместе с тем Дарий Тюрин отметил, что
новая система обращения с ТБО стимулирует граждан к раздельному сбору мусора — если в доме практикуется такой способ
сбора отходов, то его жильцы могут сэкономить на тарифе от 30 до 40 процентов.
Вот только тут встает другая проблема — 
в Комсомольске нет достаточного количества мощностей, способных перерабатывать
раздельно собранный мусор. Впрочем, как
пообещал министр ЖКХ, Федерация и краевое правительство готовы помочь тем, кто
пожелает создавать объекты переработки
и утилизации мусора.

«Не потеряйся! Курс выживания в тайге». Его возникновение продиктовано
самой жизнью — зачастую мы слышим
и читаем истории о пропавших в лесу
грибниках и собирателях других дикоросов, которых затем ищут всем миром.
По окончании активной части проекта
мне было очень приятно узнать из ваших
анкет, что вы получили именно то, что
ожидали,— общение с единомышленниками, новые знания и навыки, встречи
с интересными людьми, с нетерпением
ждёте новых проектов. Думаю, что полюбившаяся вам тема путешествий будет
продолжена.
Также Рафида Мингабдуловна отметила,
что сегодня изменилась роль библиотеки
им. Н. Островского — теперь она является
центром не только просвещения, но и единения людей с общими взглядами, а потому
её двери открыты для новых друзей.
Далее всем собравшимся был показан
документальный фильм «Баджал многоликий» из четвёртого цикла фильмов
о природе Хабаровского края кинопроекта
«Планета Тайга». Кадры удивительно красивой, первозданной природы Баджальского
заповедника сменялись интересными историями об освоении геологами этих мест
во второй половине прошлого века, интересными географическими открытиями,
испытаниями, выпавшими на судьбу членов съёмочной группы.

Выступавшая следом Елена Николаева, директор турфирмы «Иста», не могла сдержать
своих эмоций после просмотра фильма:
— Однажды мне довелось участвовать
в подобной экспедиции. После такого опыта вспоминаешь, что ты в жизни смог сделать. В путешествии ты получаешь ни с чем
не сравнимые эмоции и ощущения. Чтобы
увидеть красоты нашей Земли, необязательно ехать куда-то далеко, эта красота
находится рядом.
Поскольку мероприятие проходило в формате «круглого стола», каждый желающий мог
высказать своё мнение и пожелания о завершающемся проекте. Одна из участниц предложила, помимо походов на природу, проводить
городские экскурсии и активно подключать
к подобным мероприятиям своих детей и внуков, чтобы они знали, в чём уникальность
места, в котором они живут.
В ходе обсуждения все участники сошлись
во мнении, что благодаря проекту «Не потеряйся! Курс выживания в тайге» пожилые
люди не только получили массу полезных знаний о правилах поведения в лесу, но и заново
узнали природу родного края, нашли новых
друзей, а главное — открыли новые горизонты
своих возможностей и поняли, что старость — 
это не «дожитие», а вполне яркая, интересная
и комфортная жизнь.
Завершилось мероприятие вручением благодарностей партнёрам и самым активным
участникам.

Полосу подготовил Дмитрий БОНДАРЕВ
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ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА
Вы можете назвать 15 видов шашек? Или 84 игры в домино? А участники 14-й спартакиады
среди людей социальной сферы (к ним относятся инвалиды, пенсионеры и ветераны
труда) могли не только назвать, но и сыграть во все эти настольные игры. Уже много
лет такое мероприятие, сплачивающее людей разной судьбы, проводит Единая краевая
социальная общественная организация «Надежда» (ЕКСОО «Надежда»). И вот 24 декабря
в «Кванториуме» прошла церемония награждения победителей и призёров спартакиады.
Перечисленные выше игры — это лишь
малая часть того, в чём участвовали пожилые спортсмены. Судите сами — в сего
150 этапов различных состязаний, которые
были разбиты на несколько групп: подвижные виды спорта, интеллектуальные, настольные и нетрадиционные.
— Когда-то всё начиналось с шести этапов, сейчас мы провели 150, а в следующей спартакиаде, которая уже набирает обороты, будет 162 этапа, — говорит
председатель общественной организации
«Надежда» Евгений Мажукин.— Учитывая
возраст и физическое состояние наших
подопечных, на соревнованиях мы не ставим себе задачи показать какие-то высокие спортивные результаты, а просто хотим поддержать в них тягу к здоровому
образу жизни, а также интересно, увлекательно и полезно провести их досуг.
Стартовала спартакиада 31 марта, когда
17 женщин и 7 мужчин приступили к борь-

бе за титул чемпиона. Поскольку каждый
спортсмен выступал ещё и за какую-либо
команду, то зачёт проводился не только
в личном, но и в командном первенстве.
Всего было семь команд: «Солнышко»,
«Улыбка», «Дружба», «Виктория», «Надежда», «Чемпион» и ЦСКА. Кроме того, была
учреждена специальная номинация «За волю к победе» в раздельных зачётах среди
мужчин и женщин. Их получали участники
за наибольшее количество побед по ходу
всей спартакиады.
Итак, в каких же видах спорта людям
социальной сферы приходилось проявлять свое мастерство? Среди подвижных
видов это были волейбол, перетягивание
каната (только среди мужчин), бадминтон, весёлые старты и лёгкая атлетика.
Несколько этапов были направлены на развитие меткости — участники соревновались в меткости, метая биту в городки, дротики в мишень в дартсе, а стрелы в стрельбе
из лука. Причём помимо классического
дартса использовались также его разно-

видности с мишенью на липучке, а также
с магнитными аналогами дротиков и металлической мишенью. К подвижным можно отнести и соревнования по ловле рыбы.
Но, конечно же, участникам не нужно было
стоять с удочкой возле реки. Достаточно
было проявить всю свою ловкость и меткость, выуживая намагниченным крючком
различных морских обитателей из ёмкости,
наполненной водой.
Далее настала очередь настольных видов
спорта — участники играли в три вида настольного тенниса, четыре разновидности
бильярда, а также в настольный баскетбол,
настольный футбол и мини-футбол, хоккей
с шайбой, конечно же, тоже настольный.
А в следующей спартакиаде, как обещает
Анатолий Мажукин, добавится ещё хоккей
с мячом. Вы можете представить, к примеру, свою бабушку, играющую в настольный
футбол или хоккей? А здесь это обычное
дело. Причём во время соревнований кипят
очень нешуточные страсти. А воли к победе
у давно уже неюных участников столько,
что позавидует опытный спортсмен. Эти,
как и все остальные виды спорта, доступны и для людей с ограниченными возможностями, которые с не меньшим азартом
и упорством принимают участие во всех
соревнованиях.
Большую часть спартакиады занимают
интеллектуальные игры. Одного только
домино, как уже упоминалось, 84 разновидности. Проходили они в 42 этапа.
Многие придумал сам Анатолий Мажукин.
Несмотря на такое большое количество,
игры проходят довольно быстро и динамично. Кроме того, участники состязались
в 15 видах шашек: помимо трёх видов русских шашек, играли в уголки (4 этапа),
поддавки и даже в «мультяшные» шашки.
В них на поле присутствует только одна
белая шашка («заяц») и четыре чёрные
(«волки»). Задача «волков», как в «Ну,
погоди!», — поймать «зайца», у которого
цель, разумеется, убежать от преследования. При этом «заяц» может ходить
вперёд и назад, а «волки» — только вперёд. Не обошлись и без самой интеллектуальной игры — шахмат, соревнования
по которым прошли в 16 этапов.
Также прошли соревнования и по нетрадиционному виду спорта — игре в кости.
Честно говоря, спортивной составляющей
там нет, но зато это отличный способ проверить свою удачу и в случае везения добавить несколько очков в личный зачёт
и в копилку своей команды, особенно если
в других видах спорта фортуна отвернулась от тебя.
И вот, наконец, настал торжественный
момент подведения итогов и награждения победителей и призёров спартакиады. Присутствовавшие на церемонии
представители отдела социальной защиты
администрации города поздравили всех
собравшихся с наступающим Новым годом, пожелали здоровья, благополучия,
любви и заботы близких и посоветовали
продолжать вести такой же активный
образ жизни. С тёплыми новогодними пожеланиями выступила и директор МБОУ
ДО «Кванториум» Альбина Чайка:
—Я выражаю огромную благодарность
за то, что вы с нами сотрудничаете, за открытое и дружелюбное отношение друг
к другу. Мы всегда очень рады видеть вас
здесь. Вы — наше созвездие, наши «кванторианцы».
В знак признательности ЕКСОО «Надежда» за их деятельность директор
«Кванториума» вручила председателю общественной организации «Надежда» статуэтку в форме созвездия, которую спроектировали и сделали воспитанники детского
технопарка своими руками.
Квинтэссенцией любой торжественной
церемонии в спорте является награжде-

ние победителей и призёров. В номинации «Абсолютный чемпион» награда была
вручена Анатолию Мажукину, который
одержал 73 победы в различных этапах
спартакиады. Памятный приз «За стремление к победе» среди мужчин получил
Андрей Сиприков, становившийся победителем в 61 этапе из 150. Среди женщин
аналогичную награду получила Людмила
Виноградова, которой не было равных
в 28 этапах. Она же заняла первое место
и в личном зачёте среди женщин. Второе
и третье места достались соответственно
Нине Сердюк и Наталье Мажукиной. А вот
Андрею Сиприкову его побед не хватило
для получения чемпионского титула в личном зачёте, его обошёл не только Евгений
Мажукин, но и Олег Самсонов, который
принял участие и показал хорошие результаты в 133 этапах, тогда как Андрей выступил лишь в 131 этапе. В этом году ввели
ещё одну новую номинацию — «Человек
года». Её вручили Надежде Какориной
за то, что она участвует в спартакиаде
уже более 10 лет. В командном зачёте
победа досталась команде «Солнышко»,
серебряные медали — у «Улыбки», бронза — у «Дружбы».
Завершилась церемония награждения
выступлением творческого коллектива
ЖЭУ № 26 «Рябинушка» и чаепитием.
На новогодних каникулах участники
спартакиады отдохнут, наберутся сил,
а с 16 января продолжат состязаться
в рамках следующей, пятнадцатой спартакиады. Вот такая насыщенная спортивная жизнь людей социальной сферы
Комсомольска-на-Амуре.
Дмитрий БОНДАРЕВ
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МАЯК, ДАЮЩИЙ НАДЕЖДУ
Совсем недавно председатель общественной организации
«Маяк надежды» Ирина ШЕЛОМЕНЦЕВА получила
награду — знак качества «Лучшее — детям» в номинации
«Национальные программы продвижения лучших
российских товаров и услуг для детей». Что это за награда,
за что конкретно её вручили и другие вопросы мы решили
задать лично её обладателю, поэтому и пригласили Ирину
Владимировну к нам в редакцию.
— Эту награду нам вручали в Москве,
в Общес тв енной па лате Российской
Федерации, во время проведения форума «Лучшее — детям», — рассказывает
И. Шеломенцева. — Таких же, как я, победителей было 103 человека со всей России. У меня была возможность с ними познакомиться,
поговорить, получить колоссальные знания,
понять, что мы — общественные организации — развиваемся. Но вместе с тем, независимо от того, в каком регионе мы находимся,
оказалось, что у нас похожие проблемы.
— Ирина, в чём специфика услуг, оказываемых общественной организацией
«Маяк надежды»?
— Когда мы создавались, я прописала в уставе всю благотворительную деятельность,
которая у нас встречается. Однако основной
нашей работой стала социальная адаптация
детей-инвалидов в обществе. Это связано
с тем, что я почти шесть лет проработала
в роддоме и, создавая нашу организацию,
хотела помогать беременным и роженицам,
которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это должен был быть некий дом мамы,
которых сейчас много по России. Но, пообщавшись с людьми, с матушкой из церкви,
с родителями детей-инвалидов, я поняла, что
эту идею надо отложить, а взяться именно
за детей, поскольку это наиболее болезненная тема в нашем городе.
— И у нас большое число детей-инвалидов?
— Примерно 700 человек с разной степенью инвалидности.
— Сколько из них наблюдается у вас?
— Около 135‑140 человек.
— Это довольно большое количество.
Но ведь у нас есть медицинские учреждения, детский реабилитационный центр.
Они содержатся фактически государством. Почему оно не может взять на себя
заботу о всех нуждающихся в специализированной помощи детях?
— Да, вы верно заметили, у нас есть детский реабилитационный центр, но он занимается по большей части медицинской
составляющей проблем таких детей. Мы же
занимаемся их социализацией в обществе.
Подготавливаем и само общество, проводя массовые мероприятия, где все могут
убедиться, что это такие же обычные дети,
но с определёнными особенностями. Их
не надо бояться и шарахаться от них. И самих детей мы также готовим «в общество».
Не менее, может, даже более важна такая
подготовка для родителей, поскольку зачастую они сами не хотят выпускать своего
ребёнка в общество, боясь, что он как-то
неадекватно будет реагировать на других
детей либо окружающие будут как-то странно смотреть на особенного ребёнка.

— Разве этот страх не имеет под собой
основания?
— Знаете, сколько бы я ни проводила
праздники, дни рождения, куда приглашала детей-инвалидов, я замечаю, что
детям всё равно, с кем они играют. Они
не обращают внимания на особенности
своих сверстников. Как правило, мамы
боятся за своего ребёнка и одергивают
его: «Не ходи, стой, иди сюда…». И если
приходится общаться с такой мамой, то порой стоит больших усилий уговорить её
прийти в наш центр и посмотреть, как
её ребенок будет реагировать на других
детей. Сколько уже пришло, не могу сказать, но ещё ни один не ушёл. Мамы, видя
метаморфозы в поведении своих детей,
тоже меняются.
— За счёт чего финансируется ваша
деятельность?
— Это благотворительные пожертвования, которые делают обычные граждане,
родители детей-инвалидов, а также родители, которые приходят к нам со здоровы-

ми детьми. У нас центр инклюзивный, мы
всегда рады видеть не только «особенных»,
но и здоровых детей, потому что в их взаимодействии и заключается основной принцип социализации.
— А какая цель у мам, которые приводят к вам здоровых детей?
—У нас много разнообразных творческих
студий. Социализация происходит как раз
через занятия в таких студиях со специалистами, через совместное участие в городских мероприятиях, о которых я уже
упоминала.

— Расскажите подробнее об этих студиях.
— У нас есть танцевальная, художественная студия, где дети рисуют в разных
техниках. Есть рисование на воде в технике
эбру. Под это направление мы получили
финансирование на одной из фандрайзинговых площадок.
— Погодите, вы меня закидали малопонятными словами. Рисование на воде — это как? Вилами что ли?

—Нет, конечно. В специальном растворе
красками создается узор, который затем
печатается на бумаге, ткани или других натуральных материалах. Это очень древняя
восточная техника, которую сейчас турки
донесли до нас и продвигают её.
— Что ещё интересного у вас есть?
— Есть вокальная студия, была ещё кулинарная студия. Надеюсь, мы скоро её
возродим. Кроме того, у нас работают также логопеды-дефектологи. Мы подбираем
очень серьёзных специалистов, которые
не боятся работать со «сложными» детьми.
К ним у нас очень большая очередь.
— Я правильно понимаю: у вас есть
грантовая, а есть коммерческая деятельность?
— Коммерческой деятельности как таковой нет, вся наша работа оплачивается через
благотворительные пожертвования.
— А были ли в вашей практике такие
случаи, когда вкладываешь в ребёнка
всю свою душу и опыт, а прогресса в его
развитии нет?
— На самом деле, чтобы получить видимые результаты, с «проблемными» детьми
нужно работать очень долго. Тем не менее
мы каждый день видим какие-то положительные изменения в наших детях. Кто-то,
например, учится элементарным умениям.
Для мамы видеть, как ребёнок научился
кисточку держать и может что-то нарисовать, — это счастье. Мы вообще в нашем
центре стараемся создать домашнюю среду, чтобы дети сюда приходили как во второй дом. Кроме того, мы относимся к ним
как к обычным взрослым людям, у нас нет
с ними сюсюканий. И родителей мы тоже

не пускаем на занятия, поскольку если это
разрешать, то зачастую творческий процесс
их увлекает настолько, что дети становятся
сторонними наблюдателями.
— Значит, нужны отдельные для мам
занятия.
— А мы так и делаем. У нас организованы мастер-классы для родителей. Сейчас
я провожу студию «Швейная мастерская»,
где обучаю девочек различным швейным
навыкам. И многие родители просят: «Нам
тоже сделайте такой мастер-класс».
— Расскажите о своей команде, наверняка вы не в одиночку управляете
«Маяком надежды».
— Есть второй учредитель нашего центра — Ольга Николаевна Гончарова, с которой мы вместе начинали. Вот мы вдвоём
и тянем эту машину. Основной состав педагогов с нами также с момента основания
центра, то есть уже почти три года.
— Ирина, во многих организациях существуют попечительские советы, в которые входят различные руководители
предприятий, предприниматели. У вас
есть подобный?
— Нет, к сожалению. Мы, конечно, обращались к разным людям, но пока не находим
отклика. Может, в связи с нашими новыми
достижениями и новым статусом к нам ктото и придёт, но пока никого нет. Да, нам помогают много предпринимателей. Когда мы
обращаемся с конкретной просьбой о помощи, нам идут навстречу, но вот пока никто
не решился взять «под крыло».
— А сколько детей у вас самой?
— Трое — 14, 8 и 5 лет.
— Успеваете ли вы за ними следить?
—Я считаю, что детям уделяю достаточно
внимания. В случае необходимости супруг
помогает кого-то куда-то отвести-привести.
Кстати, свою 14-летнюю дочь я вовлекла
в нашу деятельность. Я ей предложила вести студию с детьми-инвалидами вместо
меня. Но с одним условием — вести её полностью, то есть самостоятельно материал
подбирать, занятия проводить и так далее.
Она ответила: «Да, хочу». Сейчас нас это
объединяет. Я горжусь ею.
— В завершение нашей встречи хочу,
чтобы вы обратились к родителям, имеющим детей с ограничениями по здоровью, и как настоящий маяк вселили
в них надежду.
—Конечно, нам не хочется, чтобы количество «особенных» детей увеличивалось,
но было бы здорово, чтобы те, кто уже
таковыми являются, не сидели по домам,
а приходили к нам, занимались в студиях, развивались, даже просто общались
друг с другом. Пусть мамы делятся своим
опытом, потому что, когда они общаются
между собой, они уходят с другими лицами. Они понимают, что не всё потеряно. У нас проходит очень много акций.
К примеру, сейчас в преддверии Нового
года мы проводим акцию «Дед Мороз
и Снегурочка в каждый дом», когда мы
будем с поздравлениями и подарками
приезжать к неходячим деткам и поздравлять их. Мы ждём звонков, места у нас
ещё есть.
Записал
Дмитрий БОНДАРЕВ
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«КНИЖКИ НА ДОМ»: С НАМИ — МОЖНО!
Перед Новым годом люди
особенно делятся на тех,
кто чуда ждёт, и тех, кто
чудеса делает.
Участники движения «Книжки на дом»,
например, приезжают в детские дома
и дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы почитать жильцам книжки,
обсудить прочитанное и просто пообщаться. Зачем это нужно, пусть они расскажут
об этом сами.
Наталья ПИКУЛИНА, мама мальчика:
—Книги люблю читать с детства, перечитала в библиотеке Гайдара все сказки, как
сейчас помню. Читала своему сыну с пелёнок. Узнав о проекте «Книжки на дом»,
поняла, что мне это близко по душе.
Детский дом в Хурбе приятно поразил своей теплотой и уютной обстановкой внутри.
Читали «Незнайку», потом зимние сказки
отечественных писателей. Внимания у детей на книги хватает ненадолго, поэтому
мы делаем перерывы на раскраски героев
прочитанных книг, загадываем им загадки,
вырезаем снежинки или делаем самолётики. Было очень неожиданно, когда один
из мальчиков в свою очередь научил нас
делать тюльпаны из бумаги. Мы, взрослые,
учились у ребёнка. Порадовало, что интерес
у детей к книгам есть, что ребята просят
сами читать, что ждут нас с книжками.
Один мой знакомый спросил: «Зачем тебе это надо? Люди сами усложняют себе
жизнь». Его слова меня задели. Но я промолчала ему в ответ, хотя внутри всё кипело. Мне было непонятно, как можно
так относиться к тому, что мы делаем, что
ездим к детям, приобщаем их к чтению,
когда особо некому этим заниматься, кроме как энтузиастам, которые делают это
не за деньги, а по зову сердца. Не каждый
готов на такое, но для меня странно, когда
добрые дела вызывают подобные вопросы.
Давайте не делать ничего! Может, мир станет лучше без нашего участия.
Я часто вспоминаю фразу «Кто, если
не мы?». Книги нужны для того, чтобы обогащать наш внутренний мир, расширять
кругозор, развивать фантазию, пополнять
словарный запас, искать ответы на наши
внутренние вопросы, развивать наши чувства и учить доброте.
Если у ребёнка не сформировать привычку к чтению с детства, то он, особенно
ребёнок, оставшийся без родителей, лишится ещё одного доброго друга-помощника
на все времена — книги. Малышам книги
открывают удивительные сказочные миры,

соприкосновение с ними помогает более
радужно и оптимистично смотреть на окружающий мир, верить в чудеса и добро.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ, мама мальчиков:
— История «Книжек на дом» началась год
назад, когда я познакомилась с Татьяной
Шопиной зимой на конкурсе чтецов «Открой
рот» в библиотеке Н. Островского. Это был
удивительный конкурс, когда участникам
выдают книги, обёрнутые в бумагу, и просят прочитать случайный отрывок. Эффект
неожиданности делает своё дело. Кстати,
в 2019 году конкурс проводится в январе,
можете поучаствовать.
Я была на таком мероприятии в первый
раз, а Татьяна была уже более опытной.
И так получилось, что она сидела сзади меня и по своей безграничной доброте очень
меня подбадривала. Вот сейчас я могу уже
сказать, что только благодаря её поддержке
я заняла третье место. Конкурс закончился, а связь осталась. Потому что люди либо
совпадают, либо нет. И через некоторое время мы решили, что должно быть полезное
продолжение нашего знакомства.
В это же время я узнаю, что моя бывшая
соседка по парте Юля Носачёва (Рахуба)
вместе с единомышленниками ездит в качестве наставников в детский дом 20 посёлка
Хурба. Там они занимаются с подростками,
почти выпускниками. Я съездила туда пару
раз и увидела, что это делается легко и ра-

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
На два дня — 14 и 15 декабря — бизнес-инкубатор
превратился в центр инженерной мысли — здесь прошёл
хакатон «AmurHack». Десять команд, включая две
сборные из краевой столицы, состоявшие из студентов
и школьников, искали, разрабатывали, а потом
защищали свои оригинальные решения в предложенных
организаторами и партнёрами номинациях.
Для участников хакатона предусмотрели
самые комфортные условия: удобные рабочие
зоны, питание, зона отдыха. Квинтэссенцией
36-часового мозгового штурма стала защита
проектов, по окончании которой компетентное жюри определило лучших.
В номинации «Лучший социальный инновационный проект» победила команда
«NaCl» («Натрий хлор» — для тех, кто забыл
школьный курс химии). Она представила
сервис «КупиСам» — это приложение для
смартфона, ориентированное в первую
очередь на маломобильных жителей города, которые с его помощью могут создать
запрос на покупку необходимых товаров.
Неравнодушные граждане во время похода в магазин могут открыть приложение,
увидеть запрос, взяться за него и доставить
покупку на дом заказчику.
В партнёрской номинации «Решение для
строительного завода» победила команда

«freeFestu» из Дальневосточного государственного университета путей сообщения.
Ребята разработали сайт, благодаря которому можно оформить заказ на строительство
дома за 30 дней.
В специальной номинации от экспертов
победила команда «Ух!» с проектом «Би-Би».
Участники команды собрали на базе конструктора Arduino детскую игрушку-робота
в виде собаки, которая не вызывает аллергии.
Впрочем, главной целью хакатона было
не только выявление сильнейших команд,
но и формирование городского сообщества
инженеров и IT‑специалистов, способных
решать разнообразные производственные
задачи. Ведь зачастую для того или иного бизнеса нужен специалист, например, программист. Проверенный. А в бизнес-инкубаторе
уже знают, где его взять, — познакомились
и проверили на хакатоне.
Дмитрий БОНДАРЕВ

достно, без надрывов и слёз. И подумала:
если подростки охвачены такой заботой,
почему малышей также не подключить?
Позвала с собою Таню.
Поскольку любовь к книгам у нас с ней
давно (спасибо родителям), мы решили
поездить к малышам — почитать книги.
Договорились с руководством дома, собрали нужные документы и поехали.
Так начался проект «Книжки на дом». Уже
к сентябрю у нас образовалась команда единомышленников. Чаще это мамы, дети которых выросли, а желание читать осталось
(и книги остались, и горящие глаза). Есть
девчонки молодые, но прекрасно умеющие
справляться с детьми.
Что я сейчас понимаю, так это то, что каждая из «сказочниц» — очень сильная личность. На наших общих встречах я не перестаю удивляться, сколько энергии и тепла
в этих девчонках. Даже если кто-то ещё
не съездил с нами в детские дома, он своим присутствием, своими советами, комментариями нас поддерживает. Поэтому
мы говорим, что каждый участник важен,
и, если вы хотите почитать кому-то книги, если хотите книги обсудить, если сами
грустите и хандрите, напишите нам. Когда
делаешь доброе дело, от этого становится радостно. Девочки часто говорят, что
после поездок прибавляется сил (казалось
бы!), некоторым становится легче общаться
со своими детьми… Я не знаю, почему так
происходит, но это работает.

Анастасия ЛАРЧИКОВА, студентка:
— Мои ожидания по поездкам в детские
дома оправдались. Хотелось бы этому делу
уделять больше времени. Когда я нахожусь
с этими детьми, я чувствую потребность
в этом общении как с их стороны, так
и с моей.
Татьяна ШОПИНА, мама двоих взрослых парней:
— Сейчас к нам уже бегут навстречу
с криками: «Книжки приехали! Книжки!».
Дети нас ждут. Мы занимаемся обычно
в музыкальном зале, там есть столы и стулья — больше ничего и не надо. Книги, раскраски, игры мы привозим с собой.
Я расскажу про самые последние впечатления. Идеальных поездок не бывает — это
точно. Но тем и интереснее. Каждая по-своему классная. Даже если не получается то, что
запланировал, выходит лучше, чем ты мог
себе представить. Для меня наши поездки
из серии: надо просто делать и ждать, в следующий раз получится лучше или просто подругому. И ещё. Это общение, когда ты едешь
туда, а потом вспоминаешь, что заметил
хорошего, нового в ребятишках. Меняется
ощущение, и это просто колоссальная поддержка. И народ подтягивается классный.
Группы «Книжки на дом»
есть в Инстаграме и ВК.
Телефоны «сказочниц»:
8–914–213–0725,
8–924–419–6768.

ЖИВИ АКТИВНО
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ДОКТОР ЛОШАДЬ КАК МАГНИТ
В рамках встреч с добрыми людьми Комсомольска мы знакомим вас с теми, кто заботится
не только о себе, но и приносит пользу окружающим.
Кристина ЛОГИНОВА — хозяйка лошади Персея и инициатор мероприятий
по иппотерапии (методика лечения людей с ограниченными возможностями
с участием лошади). В Инстаграме есть
страница «Доктор Лошадь», где можно
познакомиться с теми чудесами, которые
делают Кристина и её коллеги.
Кристина и её команда занимаются
адаптивной верховой ездой для детей
с инвалидностью. В занятиях участвуют
две специально обученные лошади. В этой
программе принимают участие 48 детей.
В течение шести месяцев занятия проводятся бесплатно благодаря выигранному
гранту. Ребята начали реализовывать программу иппотерапии по субсидии губернатора Хабаровского края, которую получил
ХКОО «Маяк Надежды». Закупили всю конную амуницию и детский инвентарь за счёт
гранта форума «Амур». Правда, инвентарь
пришёл с опозданием, и использовать его
начнут только весной следующего года.
— Кристина, ты стала победителем этапа конкурса «Добровольцы России».
— Да, я стала победителем регионального этапа в номинации «Помощь детям»
и в составе делегации Хабаровского края
ездила в Москву на международный форум
«Добровольцы России», где были участники
не только из всех регионов нашей Родины,
но и из 120 стран.
— Чему вас обучили?
— На форуме в течение двух дней проходили образовательные сессии по во-

лонтёрству, а потом был праздничный
концерт в Парке Легенд с участием президента Владимира Путина. Также был
день добрых дел, где мы выбирали, кто
куда хочет поехать помогать. Я выбрала
Косино-Ухтомский центр помощи семьи
и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Там мы проводили встречу с детьми с участием собак-терапевтов.
Теперь я знаю, как организовать у нас
в городе такие тренинги, но не только
с участием собак-терапевтов, но и лошадей-терапевтов.
После международного форума у меня
возникло очень много идей, связанных
с моей конной деятельностью. Я хочу
организовать не только иппотерапию
для детей с особенностями, но и конный
театр с участием детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, при КГБУ
«Социальная помощь семье и детям»,
а также детей с инвалидностью. Чтобы
ребята из проблемных семей увидели других детей, которые каждодневно борются
со своими болезнями. А объединять их
будет лошадь. Она для них станет магнитом и центром притяжения.
Также в театре будет принимать незрячая
девушка с собакой-поводырём. Им тоже это
интересно для социализации и расширения кругозора. Конный театр хочу показать
и в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Есть идея организовать адаптивную верховую езду для незрячих детей — 
это отличное средство для координации

и ориентации в пространстве.
— Кристина, ты так легко рассказываешь о планах и идеях. Но наверняка есть
трудности?
— Конечно, есть. Нам нужны волонтёры,
которые готовы участвовать в такой деятельности, которые смогут выполнять административную работу (договорённости,
встречи, звонки).
Также мы ищем спонсоров и партнёров.
Понимаете, даже разовая и небольшая
помощь необходима. Очень остро стоит
вопрос в поиске некоммерческих организаций в нашем городе, готовых выдвинуть
наш проект на грант, ведь без грантовых
средств мы не сможем оказывать бесплатные услуги, а деньги с родителей нам брать
совсем не хочется!
Наши проекты очень востребованы
в крае, ведь мы — единственные, кто занялся этой деятельностью. Но я сама работающая мама маленькой дочки и пока
открывать свое НКО не готова, поэтому ищу
тех, кто хочет с нами сотрудничать.
Также мы ищем земельный участок для
постоя трёх лошадей. Мы готовы платить
аренду. Наш нынешний участок хозяйкой
выставлен на продажу, и мы в любой момент можем оказаться на улице. Лошадки
у нас очень добрые, послушные и вежливые. Да и сами мы ответственные хозяйки.
Может быть, кто-то сможет пустить к себе
таких постояльцев, как мы.
— Как чувствует себя твоя Персея?
— Персея сейчас отдыхает от иппотера-

ВНУТРЕННЕЕ ЗРЕНИЕ
Для инвалидов по зрению диагноз — это не приговор. Для них в буквальном смысле нет преград.
В скором будущем, а если точнее — 
в апреле 2019 года, Хабаровская театральная студия незрячего актёра готовится
представить спектакль на Всероссийском
фестивале «Пространство равных возможностей». В этом году Общество слепых
краевой столицы выиграло более 1,3 млн
рублей в конкурсе Президентских грантов.
В Москву и Санкт-Петербург отправится
труппа из 14 человек — инвалидов по зрению 1 и 2 группы. Сейчас артисты активно
занимаются репетициями. Студия «Фьюжн»
существует менее двух лет, и опыт работы
с незрячими актерами только приобретается. На Дальнем Востоке сегодня это пока
единственная театральная студия, которая
работает с инвалидами по зрению.
Дебют «особого» творческого коллектива
состоялся в 2017 году в Комсомольске-наАмуре. Артисты продемонстрировали публике комедийно-детективный спектакль
по пьесе «Физики» швейцарского драматурга Ф. Дюрренматта.
Действие пьесы происходит в начале 60-х
гг. XX века в Швейцарии, в частном сумасшедшем доме «Вишнёвый сад». Санаторий

благодаря стараниям его хозяйки Матильды
фон Цанг, доктора медицины, и пожертвованиям различных благотворительных обществ расширяется. Строятся новые корпуса, куда переводят наиболее состоятельных
и уважаемых пациентов. В старом здании
остаются всего лишь три пациента, все они
физики. Милые, безвредные и очень симпатичные психопаты. Их можно было бы
назвать образцовыми пациентами, если бы
три месяца назад один из них, считающий
себя Ньютоном, не задушил свою сиделку. Затем последовали ещё два убийства.
Полиция проводит расследование.
Три убийства в сумасшедшем доме.
Убийцы — три гениальных физика: Ньютон,
Эйнштейн и Мёбиус, который к тому же держит связь с царем Соломоном. Они совсем
небезумны, оказались в клинике по своему
желанию и не собираются её покидать.
В общем в процессе полуторачасового
спектакля перед зрителями разворачивается
тема развития науки и её ответственности
перед обществом, ответственности учёных
за свои открытия. По ходу действия зрителям предлагается решать головоломки, делая

акцент на проблеме этичности и свободы
науки, размышляя над вопросом, может ли
быть коллективная ответственность за научные открытия одного учёного.
Остаётся сказать, что сама постановка
прошла на очень достойном уровне, особенно учитывая то, что все актеры — слабовидящие. Люди, едва отличающие свет
от тьмы, свободно передвигались по сцене,
играли настолько легко и непринуждённо,
что, глядя на них, забываешь об их слепоте.
После окончания спектакля зрители
благодарили артистов за безупречное мастерство. Сложновато вникнуть сначала,
говорили зрители, но потом всё понятно,
это же детектив.
— Официально коллектив существует,
наверное, год, — сказала в беседе с корреспондентом «ДВК» режиссер Ирина Ломова,
руководитель театральной студии.— В сентябре 2016 года мы получили грант и начали работать. Состав актёров любительский,
они все являются членами Всероссийского
общества слепых, абсолютно все.
Конечно, были такие моменты, когда
у меня просто руки опускались, думала,

пии. Мы закончили курс в начале ноября,
продолжим в середине марта. Сама я редко
нахожу время проехаться на ней, к моему
огромному сожалению, зато беру её гулять
на поле, она любит там бегать, валяться, радоваться снегу, играет со своими друзьями
Жемчужиной и Орионом.
Если у кого-то из читателей
появился интерес к деятельности
«Доктора Лошади», можно
позвонить Кристине по телефону
8–924–412–5908.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

что всё, не смогу, а были очень вдохновляющие моменты. На самом деле оказалось
проще, чем я думала. Хотя данная пьеса — 
это очень сложный материал, трудный
текст, и тем более гордишься достойной
работой коллектива. От некоторых я даже
не ожидала, что они могут так сыграть, так
вжиться в роль.
До этого мы выступали в спортивном
центре «Арсенал» в Хабаровске, в Вяземском Доме культуры, там достаточно большая сцена. Наша специфика в том, что нам
требуется большая площадка, и в связи
с таким обстоятельством выступать
в Комсомольске для нас было достаточно
сложно, сцена небольшая.
Социальный проект «Сцена без границ»,
разработанный Хабаровской региональной
организацией Всероссийского общества
слепых, позволит дальневосточному коллективу отправиться в Москву, встретиться
с профессиональными актёрами и руководителями, обменяться опытом по вопросам
реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры и искусства. Также на средства президентского гранта планируется
привлечь художественного руководителя,
поставить новый спектакль и приобрести
для него декорации и костюмы.
— Хабаровский край является активным
участником конкурсов Президентских
грантов. По итогам двух этапов в этом году общественникам региона на решение
социальных вопросов удалось привлечь
в край уже более 50 млн рублей. Подобные
проекты мы готовы поддерживать и на региональном уровне, — отметил губернатор
края Сергей Фургал.
Напомним, в Хабаровском крае проживают 74 тысячи граждан с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе более
5,2 тысячи детей-инвалидов. Ведётся активная работа по организации инклюзивных
мероприятий в сфере культуры и искусства.
Правительством края сформирован комплекс мер, направленных на обеспечение
жизнедеятельности людей с инвалидностью, их реабилитацию, обеспечение равенства и полноправного участия в жизни
общества.
В данном случае, как справедливо заметила лауреат Нобелевской премии Мария
Склодовская-Кюри, «основное правило — 
не дать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам».
Евгений СИДОРОВ
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СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

ЛЮБЕРЦЫ — 
КОМСОМОЛЬСК
Этот человек появился в нашем городе в октябре. Зашёл
первым делом в Музей изобразительных искусств.
Почему именно туда? Да потому что и сам является
художником. Из Подмосковья. Спросите, как же его занесло
в Комсомольск? А вот тут уже и начинается история.
Однажды Илья Исаев вышел из собственной квартиры, расположенной в городе
Люберцы, и решил добраться до соседнего
города. Автостопом. А потом до следующего, затем выбрался за пределы Подмосковья,
ну а дальше вошёл во вкус, и вот уже за плечами тысяча километров. А потом следующая. И в каждом регионе России Илью ждали свои приключения. К моменту приезда
в Комсомольск за его плечами было уже
более двадцати путешествий по России.
Только в этот раз он побывал в таких городах, как Орёл, Ливны, Липецк, Тамбов, Пенза,
несколько казахстанских городов, включая
столицу Астану, Караганду, Сарань, где Илью
вспомнили, поскольку там жила его бабушка,
Каркаралинск, Новосибирск, Новокузнецк,
Абакан, Минусинск, Канск, Северобайкальск,
Тынду, Сков ородино, Благов ещенск,
Белогорск, Биробиджан, Хабаровск.
—Илья, как же ты умудрился добраться
до Комсомольска?
— У меня есть такая интересная цель — 
побывать во всех регионах России, посетить все областные, краевые и республиканские центры. Самое главное, что меня
в них привлекает, — музеи, библиотеки,
различные средоточия культуры. Там, где
культура, есть интересные люди, которые
чем-то поделятся с тобой и с радостью примут что-то от меня взамен. В каждом городе
я писал картины, фотографировал, набирал
материал для географических карт, своих
литературных потуг. В итоге за много лет
путешествий осталось только посетить
Дальний Восток. Наконец, я здесь побывал,
нашёл множество друзей.
— Где ты уже успел побывать, пока добирался до нас?
— Посетил сначала центрально-чернозёмные области России, затем через
Казахстан попал в Сибирь, побывал
в Республике Тыва, поехал по трассе БАМ
через Северобайкальск, заехал в Тынду,
потом Сковородино, Амурская область,
из Благовещенска попал в Биробиджан,
потом в Хабаровск и вот, наконец, понял,
что грех не побывать в Комсомольске-наАмуре. Отсюда моя дорога лежит в Ванино
и на остров Сахалин.
— Что тебя в Комсомольске удивило
больше всего?
— Здесь меня поразило наличие памятника Маресьеву, и я подумал: неужели он
тоже строил город? Я знал, что здесь есть
художественный музей, и первым делом
пошёл именно сюда, и он меня тоже приятно удивил. Вообще, в любом городе нужно
ходить своими ногами, чтобы увидеть побольше интересного. Вплоть до смешных
магазинных вывесок. Вот в Комсомольске

мне понравилась пивнушка «Весёлый папа» — отличная ирония со скрытым подтекстом, в смысле, когда папа веселится,
многие от этого плачут.
Кроме того, здесь удивительная природа, Амур здесь просто великолепен. Я обязательно схожу на берег, чтобы на закате
успеть что-нибудь написать.
— Неужели ты всегда возишь с собой
краски и холсты?
—Да, у меня всегда есть краски и загрунтованные картонки. Только за это путешествие я написал 24 работы — два портрета
и пейзажи. Пока я в Комсомольске, они находятся на выставке в библиотеке имени
Аркадия Гайдара в Хабаровске.
—Но ведь перевозить их с места на место довольно тяжело, особенно если
учесть твой метод путешествия…
— Конечно. Я время от времени оставляю свои работы сушиться в разных городах, а потом возвращаюсь и забираю.
В Минусинске их взяли в музей на сохранение, устроили меня на ночлег. А пока
они сушились, я попутно съездил
в Тыву.
— Что ещё у тебя есть
с собой?
— За спиной у меня
рюкзак с вещами,
на плече этюдник
с красками, в свободной руке пакет
с написанными
картинами и сумка с картонками.
А ещё у меня есть
две флейты, на которых периодически играю в разных
городах.
— Будучи художником, имеешь ли стремление к каким-то определённым стилям, манерам
письма, направлениям в живописи?
— Я пробовал всё, в том числе портреты, даже делал иллюстрации к книгам.
Но по большей части люблю писать пейзажи, интересные природные объекты,
памятники. За это путешествие написал
множество рассветов, закатов, нарисовал
озеро Байкал, горы Якутии.
— В пути больше встречаешь помощи
или помех?
—Когда ты полностью автономен и ни от
кого не зависишь, это просто замечательно,
но, если есть помощники, это очень большое дело. В этом случае ты сделаешь всё
то же самое, что и в одиночку, но с меньшими потерями. Меньше времени уйдёт

на общение с полицией например. Часто
бывали случаи, когда остановился у какого-нибудь человека на ночлег, а потом он
и сам к тебе приезжает в гости. Идёт такая
взаимопомощь.
Многие путешественники подтверждают, что реальную опасность представляют не какие-то там бандиты и грабители,
которых ещё нужно умудриться найти.
Самую большую опасность представляют
сотрудники полиции. Именно они будут
тебя останавливать по любому поводу,
досматривать, задавать глупые вопросы.
А бывают среди них и настоящие хамы,
которые тебя обматерят, да ещё и статьёй
пригрозят.
Представь себе, какой-то
неизвестный поставил палатку в центре города.
Само собой, полицией
он воспринимается как террорист.
В прошлом году
в Краснодарском
крае меня остановил казачий
патруль, который попытался
досмотреть мой
рюкзак. Но мы
с ними мило пообща лись, в результате чего у меня
родился рассказ под
назв анием «Осколок
снаряда», опубликованный впоследствии в журнале
«Урал».
Вообще, иной раз полезно попасть в переделку. И себя на вшивость проверяешь,
и пообщаешься с людьми, посмотришь, как
они ведут себя в экстремальных ситуациях.
Иногда это оказывается проверкой твоего
собственного чувства юмора, потому что
неожиданно рождаются остроумные ответы на какие-то глупые вопросы. Например,
в Хабаровске я решил поставить палатку
в парке «Динамо». Утром подходит сотрудник парка и спрашивает: «А что это вы здесь
делаете?». Я ему отвечаю: «Я здесь играю
в индейцев». — «С кем?». — «Сам с собой!».
Это был чистой воды экспромт, и мы вместе посмеялись, а потом прекрасно начали общаться. Кстати, этот человек и сам
оказался путешественником и часто бывал
на Сахалине.
А бывают такие, кто видит во мне проблему и требует убраться подобру-поздорову, даже не интересуясь, нужна ли мне
помощь.
Как-то раз в районе заповедника «Тархан»
дети окружили мою палатку и начали трясти
её. Я сижу молчу, жду развития событий. Они
восприняли это по-своему — начали кричать:
«А вдруг там труп?!». Но потом их отогнал
охранник. Кстати, директор заповедника
очень тепло меня приняла и разрешила поставить палатку в любом месте.
Меня предупреждали: не появляйся
в Тыве — там пьяные тувинцы постоянно
ходят по ночам с заточками. Но когда я туда
всё-таки приехал, ночью общался именно с пьяным тувинцем. Он действительно
проявил агрессию, но нужно было просто
грамотно пообщаться, чтобы он перестал
считать меня своим врагом.
Я открою секрет: самые большие неприятности со мной происходили у меня дома,

в Люберцах. Меня и грабили, и нападали
с кулаками, и в квартиру залезали. Там,
где живёшь постоянно, больше шансов
нарваться на проблемы, чем где-то в путешествии. А в путешествии я чувствую себя
спокойно.
— Путешествуя автостопом, на каком
виде автотранспорта чаще всего приходится ездить?
— Бывало, что водители автобусов
и маршруток подсаживали меня в пути
и не брали денег, если грамотно объяснишь цель поездки. Подвозят дальнобойщики, просто обычные водители,
небольшие грузовые легковушки, которые
развозят хлеб. Дважды подвозили бензовозы, несмотря на то что им нельзя брать
пассажиров. При этом водитель говорит:
«Если бы не я, тебя никто бы не подвёз».
Самое смешное, что через день тебя подбирает такой же водитель бензовоза и говорит ровно то же самое.
—Ты хочешь сказать, что людям принципиально нравится проявлять добро?
— Я думаю, это нормальное явление.
Когда один человек чем-то помогает другому, он сам становится выше. А если люди
доказывают друг другу, кто из них круче,
они оба деградируют. Многие писателифантасты говорят о том, что мы тогда
станем достойны контактов с внеземным
разумом, когда перестанем видеть в незнакомце врага.
—Путешествия — недешёвое предприятие. На что ты путешествуешь?
— Изначально, когда я выезжал из дома,
у меня было чуть больше 10 тысяч рублей.
Автостопом получалось бесплатно, но иногда приходилось покупать билет. На гостиницы тоже не трачусь, поскольку ночую
в основном в палатке. Так что деньги идут
по большей части на еду. Иногда зарабатываю тем, что пишу портреты на заказ.
— Кто тебя ждёт дома?
—Родные, друзья. Все беспокоятся, спрашивают, когда я вернусь, но я всё откладываю и откладываю.
— Есть ли у тебя основная идея путешествия?
—Основная идея состоит в том, чтобы делиться с людьми всем, что ты накопил в течение жизни, а также набирать материал
для дальнейшей раздачи. Если ты написал
картину, ты же не будешь вешать её над
своей кроватью. Ты же не для себя пишешь,
а для того, кто посмотрит и захочет попасть
в то место, которое изображено на картине.
Кто-то, посмотрев на мои картины, захочет
тоже заниматься живописью или даже музыкой. Главное, он получит побудительный
мотив для творчества.
Обычно Илья Исаев задерживается в каждом городе на один-два дня, но в Комсомольске он прожил неделю. Что-то его
задержало у нас. Возможно, простуда, которую подхватил по пути из Хабаровска,
может быть, изумительные пейзажи, а может, хорошие люди, с которыми ему здесь
удалось познакомиться, которые приютили
художника, составили ему компанию, практически ввели его в наш неформальный
бомонд. Всем, кто проявил к путешественнику внимание и заботу, огромное спасибо.
Ведь частичку нашего города Илья увёз к себе в Подмосковье и ещё долго будет вспоминать дальневосточные просторы, глядя
на написанные здесь картины.
Олег ФРОЛОВ

ТЕЛЕ

ПРОГРАММА

06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ» (0+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
08.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
10.05 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «СЕРГИЙ
06.00 Мультфильмы
РАДОНЕЖСКИЙ. СПАСЕНИЕ РЕЛИК‑
08.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
10.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ‑
ВИИ» (12+)
ЛОВИМЫХ» (6+)
10.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПОХИЩЕ‑
12.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НИЕ ШЕДЕВРА» (12+)
НАС» (16+)
11.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КТО ВЫ,
21.00 «+100500» (18+)
ВОЛЬФ МЕССИНГ?» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Пу- 12.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПУШКИН.
ТАЙНА ФАМИЛЬНОГО СКЛЕПА» (12+)
тина (0+)
13.15 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ШТИРЛИЦ.
00.05 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные
ВЫМЫСЕЛ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
04.00 Каламбур
14.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «СВЕТЛАНА АЛ‑
ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ
ЛИЛУЕВА. ПОБЕГ ПО РАСЧЕТУ» (12+)
14.45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПОЖАР
06.00 Каламбур
06.30 Улетное видео
В ГОСТИНИЦЕ «РОССИЯ» (12+)
08.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
15.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НЕСОКРУ‑
НАС» (16+)
ШИМЫЙ». ИСТОРИЯ ЗАБЫТОГО
16.20 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
ПОДВИГА» (12+)
23.30 100500
(18+)
16.20 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПОСЛЕДНИЙ
00.00 Голые и смешные
ВИРАЖ ФРЭНСИСА ГЭРИ ПАУЭР‑
03.30 «Шутники» (16+)
СА» (12+)
СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
17.10
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЙОЗЕФ
06.00 Улетное видео
МЕНГЕЛЕ. ДОКТОР СМЕРТЬ» (12+)
08.00 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
18.00 Новости дня
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ‑
18.15 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НИКОЛАЙ
ЗОД 5 — ИМПЕРИЯ НАНОСИТ «ОТ‑
ЕЖОВ. ПАДЕНИЕ С ПЬЕДЕСТАЛА» (12+)
ВЕТНЫЙ УДАР» (6+)
12.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 —  19.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ХЛОПКОВОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+)
ДЕЛО» (12+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ‑
19.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПОЧЕМУ
ЗОД 1 — СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
СТАЛИН ПОЩАДИЛ ГИТЛЕРА» (12+)
17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ‑
20.40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПРОКЛЯТИЕ
ЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ» (0+)
ЕВЫ БРАУН» (12+)
20.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ‑
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
ЗОД 3 — МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
23.00 Голые и смешные
«Новая Звезда» 2019. Первый
03.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
полуфинал. (0+)
05.35 Улетное видео
23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
02.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
06.00 Улетное видео
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
08.00 «Шутники» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
09.30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
05.45
Х/ф
«ЧУК И ГЕК» (0+)
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ‑
06.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
МИ» (0+)
18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ‑ 09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
МИ‑2» (0+)
20.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ‑3D» (12+) 09.45 «Улика из прошлого». «Брилли23.00 Голые и смешные
анты для мафии. История одного
03.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
убийства» (16+)
ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
10.35 «Улика из прошлого». «Ноев ков06.00 Мультфильмы
чег. Тайна одной находки» (16+)
06.30 Улетное видео
11.20 «Улика из прошлого». «Тайна завеща08.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ‑
ния Гоголя. Роман со смертью» (16+)
ЗОД 1 — СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)
12.10
«Улика из прошлого». «Фальшиво10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ‑
монетчик № 1. Гений из гаража» (16+)
ЗОД 2 — АТАКА КЛОНОВ» (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ‑
13.15 «Улика из прошлого». «Загадки БиЗОД 3 — МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ‑
блии. Наука исследует чудо» (16+)
ЗОД 5 — ИМПЕРИЯ НАНОСИТ «ОТ‑
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна ДарВЕТНЫЙ УДАР» (6+)
вина. Слабое звено эволюции» (16+)
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 —  14.45 «Улика из прошлого». «Аллергия.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+)
Секретный механизм самоуничто21.00 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
жения» (16+)
23.00 Голые и смешные
15.35 «Улика из прошлого». «Павлик Моро02.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
зов. Тайна двойного убийства» (16+)
СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
16.20
«Улика из прошлого». «Розуэлль06.00 Мультфильмы
ский инцидент. Тайна инопланет06.30 Улетное видео
ного следа» (16+)
07.50 «Идеальный ужин» (16+)
12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ‑ 17.10 «Улика из прошлого». «Секрет
МИ» (0+)
графа Калиостро» (16+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ‑ 18.00 Новости дня
МИ‑2» (0+)
18.15 «Улика из прошлого». «Призраки
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ‑3D» (12+)
фараонов. Загадки египетских
19.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
гробниц» (16+)
23.00 Голые и смешные
19.00 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда
03.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
или оружие?» (16+)
05.40 Улетное видео
19.50 «Улика из прошлого». «Тайна АпоВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
калипсиса. Сколько нам осталось
06.00 Мультфильмы
жить?» (16+)
06.30 Улетное видео
20.40 «Улика из прошлого». «Загадка
07.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
нетленных мощей» (16+)
13.50 Т/с «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
16.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
21.25 «Фестиваль Авторадио «Дискотека
«Новая Звезда» 2019 Второй полу80-х» (0+)
финал. (0+)
23.10 «Новогодний Задорный юбилей» (16+) 23.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
01.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
05.35 Улетное видео
02.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
04.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)
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06.05 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я» (12+)
09.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
22.20 Концерт «СЕКРЕТ» (6+)
23.50 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В.ПУТИНА
00.00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Лучшее (0+)
02.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

06.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)
07.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
04.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

06.00 Д/ф «НОВЫЙ ГОД НА ВОЙНЕ» (12+)

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

06.30
09.00
09.15
09.45
10.35
11.20
12.10
13.00
13.15
14.00
14.45
15.35
16.25
17.10
18.00
18.15

Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
Новости дня
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
«Код доступа». «Самооборона
российского рубля» (12+)
«Код доступа». «Русофобия. Изображая жертву» (12+)
«Код доступа». «Ким Чен Ын. Прощай, оружие?» (12+)
«Код доступа». «Падение Титана.
Последний день СССР» (12+)
Новости дня
«Код доступа». «Дело Скрипаля.
Лондон химичит» (12+)
«Код доступа». «Капкан для Украины. Теория большого раскола» (12+)
«Код доступа». «США. Иллюзия
выборов» (12+)
«Код доступа». «ФБР против Чарли Чаплина» (12+)
«Код доступа». «Гельмут Коль.
Канцлер особого назначения» (12+)
«Код доступа». «Реджеп Эрдоган.
Гудбай, Америка!» (12+)
Новости дня
«Код доступа». «Двойное дно бри-

с 31 декабря по 6 января
танской монархии» (12+)
19.00 «Код доступа». «Башар Асад. Свой
среди чужих» (12+)
19.55 «Код доступа». «Шарль де Голль.
Последний великий француз» (12+)
20.40 «Код доступа». «Тереза-Новичок.
Странности английского премьера» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда» 2019. Финал. (0+)
23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (0+)
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
04.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ» (0+)

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

06.10
09.00
09.15
09.45
10.35
11.20
12.05
13.00
13.15
14.00
14.50
15.35
16.25
17.10
18.00
18.15
19.00
19.55
20.40
21.30
00.15
02.55
04.35
05.20
06.00
06.45
08.45
09.00
09.15
11.00
13.00
13.15
15.40
18.00
18.15
21.30
23.25
01.20
03.00
04.45

Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
Новости дня
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
«Скрытые угрозы». «Доллар. Великая диверсия» (12+)
«Скрытые угрозы». «Битвы
за воду» (12+)
«Скрытые угрозы». «Оружие будущего» (12+)
«Скрытые угрозы». «Мусорные
войны. Игра на разложение» (12+)
Новости дня
«Скрытые угрозы». «Тайные армии
ЦРУ» (12+)
«Скрытые угрозы». «Боевые вирусы. Украина под прицелом» (12+)
«Скрытые угрозы». «Газ. Новый
фронт войны» (12+)
«Скрытые угрозы». «Фашизм.
Новая версия» (12+)
«Скрытые угрозы». «Технологии
дискредитации государств» (12+)
«Скрытые угрозы». «Финансовые
пирамиды. Новые технологии обмана» (12+)
Новости дня
«Скрытые угрозы». «Продовольственные войны» (12+)
«Скрытые угрозы». «Большая космическая ложь США» (12+)
«Скрытые угрозы». «Как убить
экономику» (12+)
«Скрытые угрозы». «Грязные сланцы» (12+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
Д/ф «НОВЫЙ ГОД НА ВОЙНЕ» (12+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ‑
МА» (12+)
03.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

05.00
05.25
08.40
13.45
18.40
00.25
02.25

М/с «Маша и Медведь» (0+)
Д/ф «МОЯ РОДНАЯ МОЛОДОСТЬ» (12+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

05.00
05.30
06.10
07.55
08.40
13.45
18.40
00.25
02.05

М/с «Маша и Медведь» (0+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. КВАРТИРА» (12+)
Д/ф «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. РАБОТА» (12+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.55
17.00
23.55
00.05
05.00
07.25
08.10
09.00
09.45
11.45
12.00
12.20
14.25
21.10
00.00
05.00
05.25
06.10
08.05
08.15
08.40
13.45
15.40

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.25 Д/Ф «МОЕ РОДНОЕ. КУЛЬТПРОС‑
ВЕТ» (12+)
06.05 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ДЕНЬГИ» (12+)
06.45 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ОТДЫХ» (12+)
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

05.00
05.35
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
16.55
02.40

М/с «Маша и Медведь» (0+)
Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)
Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ОЛЕГ ГАЗМА‑
НОВ» (16+)
«Светская хроника» (16+)
«Вся правда о… Новогодних
праздниках» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
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07.00
09.00
10.00
11.00
18.00
19.00
20.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
21.00
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я» (12+) 22.00
Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+) 23.00
23.55
Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
Новости дня
Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+) 00.05
01.00
Новости дня
Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 02.15
06.00
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
Новости дня
07.00
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
09.00
Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.00
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
11.00
Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
23.00
Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
00.00
Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
01.00
04.35
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Комеди Клаб
«Где логика?» (16+)
Comedy Woman
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Комеди Клаб
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина (0+)
Комеди Клаб
Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
Комеди Клаб
«Импровизация» (16+)

Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЗАСТОЛЬЕ» (12+)
Д/ф «РОДНОЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
Д/ф «МОЯ РОДНАЯ ИРОНИЯ СУДЬ‑
БЫ» (12+)
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
«Супердискотека 90-х» (12+)
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина (0+)
«Супердискотека 90-х» (12+)

07.00
09.00
10.00
11.00
23.00
00.00
01.00
02.05
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Комеди Клаб
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand Up» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.00
11.00
23.00
00.00
01.05
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.00
11.00
23.00
00.00
01.05
01.35
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
23.00

«Где логика?» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Дом‑2. Город любви

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
05.00
06.35
07.25
08.40

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

«Супердискотека 90-х» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЭСТРАДА» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ОБЩАГИ» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЛЮБОВЬ» (12+)
Д/ф «МОЯ РОДНАЯ ЮНОСТЬ» (12+)
Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
Т/с «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ‑
МА» (12+)
«Легенды Ретро FM. Лучшее» (12+)

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

М/с «Маша и Медведь» (0+)
Д/Ф «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» (12+)
Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Комеди Клаб
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand Up. Дайджест» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
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00.00
01.05
02.20
02.45
05.10
07.00
09.00
10.00
11.00
23.00
00.00
01.05
01.30
02.05
05.10

Дом‑2. После заката
Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
06.00
06.30
08.30
19.40
23.55
00.05
03.30
04.30
05.30

Уральские пельмени
«Ералаш» (0+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Шоу выходного дня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

06.00 Уральские пельмени
06.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ
В КИНО» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.15 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА‑3.
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)
10.55 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
12.35 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑2» (0+)
14.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑3» (6+)
16.00 Уральские пельмени
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
18.05 М/ф «МАДАГАСКАР‑2» (6+)
19.45 М/ф «МАДАГАСКАР‑3» (0+)
21.25 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
02.45 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

06.00
06.30
06.45
08.30
09.00
12.30
16.00
16.30
19.00
21.00
23.25
00.25
02.25
04.25
06.45
08.30
09.00
11.30
13.30
16.00
16.30
18.30
21.10
00.00
01.00
02.55
05.00

Уральские пельмени
«Ералаш» (0+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТ‑
ВО КОЛЬЦА» (12+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ‑
ПОСТИ» (12+)
Уральские пельмени
Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
«Слава богу, ты пришел!» (16+)
Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» (12+)
«Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑2» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ‑
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
«Слава богу, ты пришел!» (16+)
Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
«Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

06.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑3» (6+)
08.30 Уральские пельмени
09.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑2» (12+)
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ‑3» (12+)
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ‑
ЧИНЫ» (16+)
02.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
04.05 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

06.25
07.40
08.05
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
14.15
16.00
16.30

М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК‑2» (0+)
Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ‑
СКИЙ» (0+)

18.40
21.00
23.30
02.00
03.50

Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ‑
СКИЙ» (0+)
05.55 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

06.00
06.25
07.40
08.05
08.50
09.00
09.30
10.00
12.20
14.30
16.25
18.30
21.00
23.30
01.55
04.15
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ‑
НИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ‑
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
«Ералаш» (0+)
Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Цельносварной металлический гараж в а/к «Майский‑2»,
3,5*5,5. Т.: 8–914–189–95–53,
8–914 –213 –38 –18.
КУПЛЮ
•• 1 - ко м н . к в а р т и р у . Го р о д ,
Д з ё м г и , Та ё ж н ы й , Д р у ж б а .
Т. 8–924 –414 –33 –00.
•• 2‑3-комн. квартиру. Город,
Д з ё м г и , Та ё ж н ы й , Д р у ж б а .
Т. 8–924 –414 –33 –00.
•• Комнату. Город, Дзёмги, Таёжный,
Дружба. Можно с долгами.
Т. 8–924 –414–33–00.
СДАМ
•• Гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. 5000 рублей.
Т. 8–914 –179 –02–91.
•• Комнату в 2-комн. квартире в районе Амурлитмаша. Т. 55–87–41.
•• Тёплую уютную 1-комн. квартиру по Магистральному шоссе, 49/3,
с мебелью и бытовой техникой.
Т. 8–924–411–59–03.
•• 3-комн. квартиру по ул. Сидоренко,
21 (район 25-й школы).
Т. 8‑999‑795 -о7‑13. Галина.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• А / м « Т о й о т а - К о р о л л а » ,
95 г. в., седан, в хор. сост.
Цвет синий. 145 000 руб. Торг.
Т. 8–909 –888 –24 –21.
•• А / м « Т о й о т а - К о р о л л а » ,
1998 г. в., универсал. В хор. сост.
Двигатель 4VD. 185 000 руб. Торг.
Т. 8–909 –846 –50–83.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Персональный компьютер.
Т. 8–924–227–64–71.
•• Электр. швейные машинки, отечеств. и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Барную стойку тёмного цвета.
12 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.
•• Детскую угловую мебель: шкаф,
комод и шкафчик с полочками.
Цвет «белый дуб». Цена 10 000 руб.
Т. 8–924–227–64–71.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Новые зимние мужские ботинки фирмы «Патрол». Р‑р 42,
чёрные, натур. мех. 2 950 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
•• Шубу норковую песочного цвета,
капюшон из енота, р-р 44, в хор. сост.
40 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.
•• Длинный цветной пуховик, р-р
46‑48. 4 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.
•• Полушубок крытый из овчины, р-р
52‑54, недорого. Т. 8–914–415–19–43.
•• Рубашку мужскую из светло-коричневой джинсовой ткани. 100 %
хлопок, р-р по вороту 41‑42. 690 руб.
Т. 8–914–213–07–09.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• П р и б о р п о ж а р н о - о х р а н ной сигнализации «Приток».
Т. 8–909 –827 –65 –88.
ПРЕДЛАГАЮ
•• Ремонт и изготовление хапуг зонтикового типа — амурский вариант.
Т. 8–914–178–66–29. Александр.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
1 ЯНВАРЯ

06.00 «Новогодний календарь» (0+)

06.00 Новый год на Первом (16+)

06.00 Новости

07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» (16+)

07.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

06.10 Угадай мелодию

08.30 «Большая разница» (16+)

08.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ

07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ‑

10.00 Новости

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)

10.10 «Главный новогодний концерт» (16+)

10.00 Новости

12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ

13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

ПАРОМ!» (0+)

15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)

12.00 Новости

16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
ПАРОМ!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента

СПОРТ
ДЛЯ ВСЕХ
По итогам краевого
конкурса проектов
социально ориентированных
некоммерческих организаций
2018 года, объявленного
министерством внутренней
политики и информации
Хабаровского края, одним
из победителей признана
Комсомольская-на-Амуре
городская организация
Хабаровской краевой
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов с проектом
«Доступный спорт для
третьего возраста!».

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ‑
СТУШЕК» (12+)

10.00 Новости
10.10 м/ф «Ледниковый период: Столкнове‑
ние неизбежно» (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

20.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал (16+)

00.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ‑2» (12+)
БЛОНДИНОК» (16+)
03.00 «Голос. Перезагрузка». Финал (16+)

09.15 «Лучшие песни». Праздничный концерт 05.00 «Модный приговор» (6+)
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести

16.55 Угадай мелодию
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
21.00 Время

09.05 Муз/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

17.40 Муз/ф «ЗОЛУШКА»

12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00 Вести

20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО‑ 14.20 Песня года
ФЕССИЮ»
22.25 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК‑2019
04.45 «Все звезды в Новый
год» (16+)

01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИ‑
ЦЫ» (12+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА‑
ПЕТОВКИ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО‑ 17.00 Вести
ФЕССИЮ»

17.20 Вести. Местное время

18.00 «Юмор года» (16+)

17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 Вести

20.00 Вести

20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

20.40 Вести. Местное время

22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ

21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

МСТИТЕЛИ» (12+)

00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 01.55 «Юмор года» (16+)

05.05 «И снова здравствуйте!» (0+)

07.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО‑

06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,

08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО‑

04.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ‑
ВИ» (16+)

ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)

10.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

08.50 «Супер дети. Fest» (0+)

09.25 Едим дома (0+)

11.00 «Зарядись удачей!» (12+)

10.00 Сегодня

10.00 Сегодня

12.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

10.20 Т/с «ПЁС» (16+)

10.20 «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.15 «Следствие вели… В Новый год» (16+) 16.00 Сегодня

11.10 Дачный ответ (0+)

14.10 Концерт «Самое смешное» (0+)

16.15 Т/с «ПЁС» (16+)

12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

16.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИ‑

19.00 Сегодня

ТРЕТЬ» (0+)

14.00 «Все звезды в Новый год» (12+)

СТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)

19.20 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня

18.15 Т/с «ПЁС» (16+)

21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

20.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)

23.00 Юбилейный вечер Леонида Агутина

РЕЙ» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ‑
НЕ» (12+)
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
23.45 «Новогодний квартирник. Незваные
гости» (16+)

22.30 Новогодний миллиард

00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИ‑

02.15 Квартирный вопрос (0+)

Российской Федерации В. В. Путина
гости» (16+)

СЛЫХ» (16+)
06.30 ХХ ВЕК. «Новогодний
аттракцион‑1983»
09.00 Мультфильмы
СОВЕТА»

10.20 Обыкновенный концерт

13.20 Д/ф «ДИКАЯ ИРЛАНДИЯ — НА КРАЮ
ЗЕМЛИ»

10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

14.15 Д/ф «ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН»

12.20 Д/ф «СЕМЁН ФАРАДА. СМЕШНОЙ ЧЕ‑

14.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)

ЛОВЕК С ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ»
13.10 Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

16.35 «Песня не прощается…». Избранные
страницы «Песни года»

15.35 ХХ ВЕК. «Новогодний аттракцион‑1983» 18.30 Международный фестиваль «Цирк
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
21.20 «Романтика романса». Гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина
00.00 АРЕНА ДИ ВЕРОНА. ГАЛА-КОНЦЕРТ
В ЧЕСТЬ ПАВАРОТТИ
01.40 Песня не прощается…1978 год

будущего»
20.15 Новогодний концерт венского филармонического оркестра. Дирижер
Кристиан Тилеманн
22.50 Балет «ИГРА»
00.45 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
02.15 Мультфильмы

10.00
10.15
11.10
12.00
12.10
14.15
15.10
17.00
18.00
18.15
19.45
21.00
21.20
23.00
00.50
02.35
04.00
04.55
05.35

12.20 Балет «ИГРА»
14.10 Мировые сокровища. «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
14.25 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВОЛОГДА»
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

05.00
06.00
08.00
08.20
10.00
10.20
16.00
16.15
19.00
19.20
21.00
00.20
02.35

06.30
10.00
10.15
11.55
13.30
14.25
15.10
17.10
17.40

17.40 АРЕНА ДИ ВЕРОНА. ГАЛА-КОНЦЕРТ
В ЧЕСТЬ ПАВАРОТТИ

19.00

19.20 Д/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ. Я, МОЖНО СКА‑
ЗАТЬ, ЕЕ ЛЮБЛЮ»

19.20

20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

20.00
21.35
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ
22.05
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (12+)
23.40
00.00 Д/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ТАНГО»
21.35 Д/с «ДИКИЕ ТАНЦЫ» (16+)

00.55 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВОЛОГДА»
01.35 Д/ф «ДИКАЯ ИРЛАНДИЯ — НА КРАЮ

01.00
01.45

ЗЕМЛИ»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег» (0+)

Новости
Угадай мелодию
Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
м/ф «Ледниковый период: Глобальное
потепление» (0+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости
Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
«Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя» (12+)
«Достояние республики: Муслим Магомаев» (0+)
Угадай мелодию
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером?
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
«Самые, самые, самые…» (16+)
Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+)
Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО»
(16+)
«Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
Контрольная закупка

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА‑
ПЕТОВКИ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха» (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.40 Мультфильмы

02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» (12+) 11.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»

03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

04.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРО‑

23.55 Новогоднее Обращение Президента
00.00 «Новогодний квартирник. Незваные

на «Новой волне» (12+)

00.00 Центральное телевидение
СТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)

06.00
06.10
06.55
08.20

05.20 Контрольная закупка

ЦАПЕТОВКИ» (12+)

15.50 «Короли смеха» (16+)
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ

23.20 «Дискотека 80-х» (16+)

03.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)
05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА‑

14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

ТРЕТЬ» (0+)

Часы работы зала: среда — с 1300 до 1430;
суббота — с 1200 до 1430.
Записаться на занятия можно по телефону
22–87–34.
Совет ветеранов
Ленинского округа

тальный дрейф» (0+)

01.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 21.20 «Старые песни. Постскриптум» (16+)

08.00 Сегодня

Общая стоимость проекта — 529,4 тысячи
рублей, из них 358,8 тысячи рублей — это субсидия из краевого бюджета.
В рамках реализации проекта структурным
подразделением общественной организации — советом ветеранов Ленинского округа
в октябре 2018 года закуплено спортивное
оборудование: беговая дорожка, велотренажёр, степпер, мини-степпер, теннисный стол.
В ноябре текущего года на базе СДЮШОР № 1
«Стрелковый тир» (пр. Московский, 24/2) открылся бесплатный тренажёрный зал для людей
старшего поколения.

08.25 м/ф «Ледниковый период: Континен‑

13.45 «Голос». На самой высокой ноте» (12+)

Российской Федерации В. В. Путина (0+) 22.40 Первый дома
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

ЦА» (0+)

17.10 «Лучше всех!» (0+)
шая лига. Финал (16+)

ЧЕТВЕРГ,
3 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
2 ЯНВАРЯ

02.35

«НашПотребНадзор» (16+)
Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
Сегодня
Концерт «Идем в театр». «Домисолька» (0+)
Сегодня
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня
Т/с «ПЁС» (16+)
Сегодня
Т/с «ПЁС» (16+)
Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
«Вечер памяти Александра Абдулова
в «Ленкоме» (12+)
Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Мультфильмы
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «МИРОВОЙ
ОКЕАН»
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВОЛОГДА»
Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (12+)
Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «КУ‑
ШАТЬ ПОДАНО!»
XXVII церемония награждения лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
Мировые сокровища. «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
Д/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА ЛЕДИ?»
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (0+)
Д/с «ДИКИЕ ТАНЦЫ»
Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
Грегори Портер на фестивале «Балуаз
Сесьон»
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВОЛОГДА»
Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «МИРОВОЙ
ОКЕАН»
Мультфильмы

17.00
18.00
18.15
19.45
21.00
21.20
23.00
23.55
02.10
03.50
05.20

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА‑
ПЕТОВКИ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Мастер смеха» (16+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
05.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ‑
ВИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ‑
СОН» (0+)
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
17.30 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Концерт «Владимир Пресняков. 50» (12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
06.30
10.00
10.15
11.50
13.30
14.25
15.10
16.45
17.10
17.40
19.20
20.05
21.35
22.05
23.55
01.10
01.50
02.45

Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Мультфильмы
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (0+)
Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «ГЛУБИНЫ
ОКЕАНА»
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «КИРИЛЛОВ»
Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
Д/ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ…НОВО‑
ГОДНИЙ КАПУСТНИК В ЦДРИ»
Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «УТО‑
ЛЕНИЕ ЖАЖДЫ»
V Международный конкурс вокалистов
имени М. Магомаева. Финал
Мой серебряный шар. Игорь Ильинский
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
Д/с «ДИКИЕ ТАНЦЫ»
Х/ф «САБРИНА» (12+)
Нора Джонс на фестивале «Балуаз
Сесьон»
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «КИРИЛЛОВ»
Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «ГЛУБИНЫ
ОКЕАНА»
М/ф «Маленькая ночная симфония» (0+)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД‑
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
две звезды…» (16+)
15.10 «Достояние республики: Лев Лещенко» (0+)
17.00 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Самые, самые, самые…» (16+)
23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)
03.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
04.45 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
две звезды…» (16+)

06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» (0+)
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО‑
КОЛ» (0+)
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 «Александр Зацепин. «Мне уже
не страшно…» (12+)
15.10 «Достояние республики: Александр
Зацепин» (0+)
17.00 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Достояние республики: Александр
Зацепин» (0+)
00.30 «Рождество в России. Традиции праздника» (0+)
01.20 «Путь Христа» (0+)
03.10 «Николай Чудотворец» (0+)
04.15 «Оптина пустынь» (0+)
05.00 «Святая Матрона. «Приходите ко мне,
как к живой»

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА‑
ПЕТОВКИ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА‑
ПЕТОВКИ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 Cочельник
18.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» (12+)
23.05 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
02.35 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)

05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Их нравы (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
16.50 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гуцериева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
06.30
10.20
11.55
13.30
14.25
15.10
17.10
17.40
20.00
21.35
22.05
23.25
00.30
01.00
01.40
02.35

Т/с «СИТА И РАМА»
Мультфильмы
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «КОРАЛЛО‑
ВЫЕ РИФЫ»
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ФЕРАПОНТОВО»
Х/ф «САБРИНА» (12+)
Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ГО‑
ЛОДНАЯ КУХНЯ»
Юбилейный концерт Олега Погудина
в Государственном Кремлёвском дворце
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
Д/с «ДИКИЕ ТАНЦЫ»
Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)
«Клуб 37»
Д/ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ…НОВО‑
ГОДНИЙ КАПУСТНИК В ЦДРИ»
Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ФЕРАПОНТОВО»
Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «КОРАЛЛО‑
ВЫЕ РИФЫ»
М/ф «Фильм, фильм, фильм»

05.00 «Следствие вели… В Новый
год» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Белая трость». IX международный
фестиваль (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Т/с «ПЁС» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ‑2» (16+)
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина (0+)
00.05 «Дискотека 80-х» (16+)
03.10 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30
07.30
07.40
10.45
13.35
17.45
19.50
23.55

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
Х/ф «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА» (16+)
Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
Д/ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. РОМАНТИЧЕСКИЕ ШЕ‑
СТИДЕСЯТЫЕ» (16+)
04.20 Д/ф «ЗВЁЗДНЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.00
07.55
10.50
12.35
14.15
16.05
18.00
19.00
22.35
23.40
00.30
03.20

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «САНГАМ» (16+)
Д/ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. ДУШЕВНЫЕ СЕМИДЕСЯ‑
ТЫЕ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.00
07.45
10.10
12.15
14.20
16.00
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
04.05

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)

Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)
Д/ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. ЗОЛОТЫЕ ВОСЬМИДЕСЯ‑
ТЫЕ» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
Д/ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ»
(16+)
04.30 Д/ф «ЗВЁЗДНЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30
07.00
07.30
13.50
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
03.05

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

06.30
07.00
07.30
08.30
13.55
18.00
19.00
22.30
23.30
00.30
04.00
06.00

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
Д/ф «ЗВЁЗДНЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.00
07.30
08.50
18.00
19.00
21.30
23.45
00.30
03.05

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» (16+)
Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Читайте новости, комментируйте, общайтесь!

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

06.30
10.20
11.55
13.30

Т/с «СИТА И РАМА»
Мультфильмы
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «ГОЛУБЫЕ
ПРОСТОРЫ»
14.25 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ТОТЬМА»
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+)
16.40 Д/ф «АНГЕЛЫ ВИФЛЕЕМА»
17.20 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ОТКУ‑
ДА ЧТО ПРИШЛО»
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлёвском дворце
19.05 «Признание в любви». Благотворительный концерт
21.05 Д/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА,
ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ»
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
01.20 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ТОТЬМА»
02.00 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «ГОЛУБЫЕ
ПРОСТОРЫ»

07.35
09.15
14.25
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
04.00

РЕКЛАМА

15.10

Новости
Угадай мелодию
Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости
Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
«Вячеслав Добрынин. «Мир не прост,
совсем не прост…» (16+)
«Достояние республики: Вячеслав Добрынин» (0+)
Угадай мелодию
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером?
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
«Самые, самые, самые…» (16+)
Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (18+)
Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
Контрольная закупка

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ЯНВАРЯ

РЕКЛАМА

06.00
06.10
07.00
08.20
10.00
10.15
11.10
12.00
12.10
14.15

СУББОТА,
5 ЯНВАРЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
4 ЯНВАРЯ

54-30-37

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
07.00 Большой город LIVE. Итоги года
(16+)
07.40 Накануне волшебства (12+)
08.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
10.25 Будет вкусно (0+)
11.25 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
11.50 Любимые ВИА (12+)
13.05 Говорит Губерния (16+)
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (16+)
16.45 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)
18.30 Место происшествия
19.00 Говорит Губерния (16+)
20.00 Мисс Дальний Восток. Коронация. (16+)
20.45 Неголубой огонек‑2 (16+)
21.50 Накануне волшебства (12+)
22.50 Новогодний вечер с Губернией (16+)
00.00 Новогодний калейдоскоп‑1 (12+)
00.30 Любимые ВИА (12+)
01.30 Неголубой огонек‑2 (16+)
02.30 Новогодний калейдоскоп‑2 (12+)
02.55 Новогодний калейдоскоп‑3 (12+)
04.00 Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум (12+)
05.20 Лайт Life (16+)
05.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

19.15
21.00
23.30
00.00
02.00
03.30
03.30
03.55
04.50
05.50
06.35

Место происшествия
Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (16+)
Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (16+)
Накануне волшебства (12+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новогодний калейдоскоп 1 (12+)
Достояние республики. Максим
Дунаевский (12+)
Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)
Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
Место происшествия
Достояние республики. Максим
Дунаевский (12+)
Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)
Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+)
Новогодний калейдоскоп-2 (12+)
Новогодний калейдоскоп-3 (12+)
Говорит Губерния (16+)
«Попкорн Рождество» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО».
САМАЯ ОБОЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ‑
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

07.00
07.25
08.35
08.55
10.10
11.50
13.50
14.50
16.00
16.15
16.45
17.10
19.00
21.00
22.45
23.05
23.50
01.40
03.55
05.15
05.40
06.40

Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
Х/ф «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» (12+)
м/ф «Маша и медведь» (0+)
Любимые ВИА (12+)
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (12+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» (12+)
м/ф «Маша и медведь» (0+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
«Попкорн Рождество» (12+)
Достояние республики. Александр
Зацепин (12+)
Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (12+)
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
Д/ф «МИСС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» (16+)
Мисс Дальний Восток. Коронация. (16+)
Достояние республики. Александр
Зацепин (12+)
Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ‑
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
х/a «Попкорн Рождество» (12+)
Х/ф «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» (12+)
«Попкорн Рождество» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

07.00 «Попкорн Рождество» (12+)
07.20 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО».
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ‑
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)
07.50 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» (12+)
09.00 м/ф «Маша и медведь» (0+)
09.25 Только раз (12+)
11.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
13.55 Японские каникулы. Мацумото. (16+)
14.25 Японские каникулы. Канадзава. (16+)
15.00 Японские каникулы. Такаяма. (16+)
15.30 Японские каникулы. Осака. (16+)
16.05 Японские каникулы. Токио. (16+)
16.35 Японские каникулы. Горы. (16+)
17.10 Японские каникулы. Кухня. (16+)
17.45 Достояние республики. Илья Резник (12+)
19.55 Только раз (12+)
21.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
00.25 Достояние республики. Илья Резник (12+)
02.30 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО».
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ‑
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)
02.55 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» (12+)
05.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)

07.00
07.45
07.55
08.10
09.10
09.35
10.05
11.50
13.50
14.40
15.10
16.25
16.50
18.50
21.00
23.00
23.10
01.00
03.05
04.35
04.55
05.55
07.00
07.50
09.00
09.30
11.20
13.00
15.45
16.00
17.25
19.40
19.50
00.00
02.05
05.55
06.45
07.00
07.10
08.50
09.15
09.35
10.40
10.50
12.20
13.15
15.05
15.35
16.00
17.45
19.55
23.00
01.45
03.35
06.15
06.40

«Попкорн Рождество» (12+)
Лайт Life (16+)
PRO хоккей (12+)
Музыкальный снегопад (12+)
м/ф «Маша и медведь» (0+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». ДАР‑
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
Д/ф «Я ЗАНЯТ, У МЕНЯ ЕЛКИ» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». ДАР‑
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
Д/ф «МИСС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» (16+)
Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)
Достояние республики. Михаил
Танич (12+)
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «РОДНЯ» (12+)
Достояние республики. Михаил
Танич (12+)
Семейное Рождество (12+)
«Попкорн Рождество»
Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» (12+)
Музыкальный снегопад (12+)

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

«Попкорн Рождество» (12+)
Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
м/ф «Маша и медведь» (0+)
Х/ф «ИМЕНИНЫ» (16+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ‑
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
Бой директоров (16+)
«Попкорн Рождество» (12+)
Берегите мужчин (6+)
Достояние республики. Вячеслав
Бутусов (12+)
Лайт Life (16+)
Т/с «ШУЛЕР» (12+)
Достояние республики. Вячеслав
Бутусов (12+)
Т/с «ШУЛЕР» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО» (12+)
м/ф «Маша и медведь» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

PRO хоккей (12+)
Семейное Рождество (12+)
м/ф «Десять друзей кролика» (0+)
Благовест (0+)
Музыкальный снегопад (12+)
Лайт Life (16+)
Берегите мужчин (6+)
Будет вкусно (0+)
Х/ф «ИМЕНИНЫ» (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». КАВ‑
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
«Попкорн Рождество» (12+)
Семейное Рождество (12+)
Достояние республики. Муслим
Магомаев (12+)
Т/с «ШУЛЕР» (12+)
Рождество Христово
Достояние республики. Муслим
Магомаев (12+)
Т/с «ШУЛЕР» (12+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». КАВ‑
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
Благовест (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО‑2» (16+)
Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина. (16+)
00.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM» (16+)
05.00
06.00
08.00
10.00

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

05.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM» (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан‑
ская царица» (12+)
16.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
18.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
22.15 М/ф «Садко» (6+)
23.45 Концерт «Новогодний Задорнов» (16+)
01.40 Концерт «Мы все учились понемногу» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)

10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑2» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑3» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан‑
ская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
22.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 М/ф «Садко» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан‑
ская царица» (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
11.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑2» (0+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑3» (6+)
19.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.40 Х/ф «БРАТ‑2» (16+)
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
«День «Военной тайны» « (16+)
Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ‑
ЩА» (12+)
01.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

05.00
07.10
09.00
19.45
21.45
23.40

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

05.00
07.10
11.00
13.00
15.20
17.30
19.00
20.40
22.40
00.15
02.00
03.30

«Территория заблуждений» (16+)
Т/с «NEXT» (16+)
Х/ф «БРАТ» (16+)
Х/ф «БРАТ‑2» (16+)
Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
Х/ф «ДМБ» (16+)
Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
Х/ф «КОКОКО» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ‑
ЩА» (12+)
09.00 «День загадок человечества» (16+)
18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ‑
НОЙ ОХОТЫ» (16+)
20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ‑
НОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ‑
НОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО
ЛОВА» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

03.15 Все на Матч!
03.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
05.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
06.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
07.05 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Дания — Чехия
09.30 «Ванкувер. Live» (12+)
09.50 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Канада

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

13.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Канада
13.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
14.35 «Ванкувер. Live» (12+)
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швеция — 
Казахстан
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. США — Финляндия
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия — Канада
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» — «Лестер»
00.25 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее 2018 Специальный обзор (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» — «Фулхэм»
02.55 ТОП‑10. Самые жестокие бои. Специальный обзор (16+)
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» — «Тоттенхэм»
05.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(16+)
07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
08.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+)
11.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра
Густафссона. Кристиана Джустино
против Аманды Нуньес
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018.
Россия — Египет
17.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018.
Россия — Саудовская Аравия
19.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018.
1/8 финала. Испания — Россия
22.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018.
1/4 финала. Россия — Хорватия
02.20 Д/ф «ИГРАЕМ ЗА ВАС. КАК ЭТО
БЫЛО» (12+)
02.50 Новости
03.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018.
Финал. Франция — Хорватия
06.00 Все на Матч!
06.40 «Ванкувер. Live» (12+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/4 финала
09.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/4 финала

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

13.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/4 финала
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» — «Саутгемптон» (0+)
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/4 финала
21.10 Новости
21.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/4 финала
23.45 Новости
23.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (КаПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
зань) — «Авангард» (Омская
13.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
область)
молодёжных команд. Россия — 
02.25 Новости
Швейцария
02.30 Все на Матч!
13.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
03.00 «Футбольный год. Герои» (12+)
молодёжных команд. Казахстан —  03.30 Футбол. Церемония вручения наСловакия
град «Globe Soccer Awards»
16.00 Все на Матч!
04.30 «Тает лёд» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри05.00 Новости
стал Пэлас» — «Челси» (0+)
05.05 Все на Матч!
19.00 «Курс Евро» (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман19.30 Новости
честер Сити» — «Ливерпуль»
19.35 Все на Матч!
07.55 Все на Матч!
20.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
08.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
молодёжных команд. Россия — 
«Гран Канария» (Испания) — «ХимШвейцария
ки» (Россия) (0+)
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
10.15 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
23.15 Смешанные единоборства. UFC.
12.10 Смешанные единоборства. ЖенДжон Джонс против Александра
ские бои. Лучшее 2018 СпециальГустафссона. Кристиана Джустино
ный обзор (16+)
против Аманды Нуньес
12.35 ТОП‑10. Самые жестокие бои. Спе01.15 Смешанные единоборства. Итоги
циальный обзор (16+)
года. Специальный обзор (16+)
ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
01.45 Все на футбол! Испания — 2018
13.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
Итоги года (12+)
14.45 Все на футбол! Испания — 2018
02.45 Д/ф «ИГРАЕМ ЗА ВАС. КАК ЭТО
Итоги года (12+)
БЫЛО» (12+)

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» — «Реал» (Мадрид) (0+)
17.35 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer Awards»
18.45 Новости
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЙ» (16+)
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — 
«Салават Юлаев» (Уфа)
02.25 Новости
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон
03.30 Все на Матч!
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) — ЦСКА
(Россия)
05.55 Все на Матч!
06.15 «Ванкувер. Live» (12+)
06.35 Все на хоккей!
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/2 финала
09.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/2 финала

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

13.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/2 финала
13.30 Все на Матч!
14.25 Профессиональный бокс. Кен
Широ против Саула Хуареса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в первом наилегчайшем весе.
Евгений Чупраков против Масаюки
Ито. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в первом лёгком
весе
16.10 Все на футбол! Германия — 2018.
Итоги года (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/2 финала
19.40 Новости
19.50 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 1/2 финала
22.20 Новости
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Юнайтед» — «Рединг»

00.25 Новости
00.30 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Челси» — «Ноттингем
Форест»
02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
03.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Блэкпул» — «Арсенал»
05.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки
05.50 Новости
05.55 Все на Матч!
06.15 «Ванкувер. Live» (12+)
06.35 Все на хоккей!
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Матч за 3-е
место
09.30 Все на хоккей!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

13.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал
13.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» — «Валенсия» (0+)
16.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
18.35 Новости
18.40 «Ванкувер. Live» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Матч за 3-е
место
21.30 Новости
21.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финал
00.15 Новости
00.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург)
02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад»
05.25 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» — «Барселона»
07.40 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки
09.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити» — «Ротерхэм Юнайтед» (0+)
11.05 Д/ф «Я — БОЛТ» (16+)

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
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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.

НЕТ НАРКОТИКАМ

ГОЛЛАНДСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Собственный опыт — лучший учитель. Не воспринимает человек чужие уроки жизни,
и, если ему говорят, что наркотики — зло, он согласится, но при случае непременно
захочет в этом убедиться самостоятельно. Вот и я однажды решил провести
собственный эксперимент, чтобы узнать, что толкает человека на путь наркомании.
Когда в 2011 году мне довелось проехаться по европейским пространствам, я очень хотел в каждой стране увидеть
и даже поближе познакомиться с тем, чем она известна нам.
Ну, сами понимаете, Германия — пиво и сосиски, Польша — 
яблоки, Франция — вино, Бельгия — шоколад… Стоп, какойто гастрономический рейтинг получился. Ну да бог с ним.
Само собой, Голландия ассоциировалась с сыром и амстердамской селёдкой. И было это ровно до тех пор, пока наш
гид Константин не стал рассказывать о том, что Нидерланды
также славятся легальными наркотиками.
— Только я вас заклинаю — никогда их не покупайте, — 
Костины глаза стали зловеще круглыми. — В прошлом
году девушка из моей группы купила и выкурила анашу,
а на бельгийской границе пограничная собака унюхала в её
мундштуке остатки канабиса. И у девушки были большие
проблемы.
После от того же Константина мы узнали, что купить
наркоту можно в так называемых кофе-шопах, профиль деятельности которых совершенно не совпадает с названием.
Внешне заведение выглядит как обычное кафе, но подают
там совершенно иной продукт.
— Найти такую точку не так уж и сложно, — продолжал
нас «пугать» гид.— Вам покажет любой голландец правильное направление движения, достаточно только сказать
одно слово «кофе-шоп». Его также можно узнать и по характерному запаху, который ни с чем невозможно спутать.
Теперь вы знаете, что ни в коем случае не должны делать,
когда мы прибудем в Амстердам, если хотите благополучно
вернуться домой.
Послушав Константина, мы с Николаем, с которым познакомились ещё в поезде Москва — Брест, решили: надо
брать! Нет, конечно, мы не отказались от идеи приобрести
сыр и селёдку, но главной целью посещения города, стоящего на каналах, мы выбрали совершенно другой объект
интереса.
Правда, сыр мы всё-таки купили, заехав на частную
сыроварню. Кстати, знатный оказался продукт. Сырная
голова проехала со мной всю Европу, а потом пролетела
через всю Россию, но так и не удосужилась испортиться,
полностью подтвердив тезис её создателя, что правильно
сваренный сыр может храниться бесконечно долго без
малейших потерь качества.
Итак, пройдя с экскурсоводом обзорную экскурсию
по столице Нидерландов, мы с Николаем дождались свободного времени и отправились бродить по улицам в поисках
заветной торговой точки. Вообще, официально мы искали
ту самую чёртову селёдку, но, проходя по очередной узенькой улочке, вдруг наткнулись на то, что нам категорически
запрещалось посещать. И главное — всё точно сошлось:
и то, что место не бросалось в глаза, и вывеска Café-Shop,
и вполне приличный вид заведения, и даже… О, этот запах! Я тебя узнал. Сколько раз я его чувствовал во время

службы в Советской Армии, когда мои однополчане, придя
с караульной вышки, «забивали косяк» и подхихикивали
в клубах дыма.
Нет, не подумайте, у меня на тот момент не было опыта
употребления наркотиков абсолютно. Зато был интерес
попробовать и испытать, что же это из себя представляет.
И не более!
Внутри ничто не выдавало «кафе» за притон наркоманов.
Сидят обычные люди за столиками и употребляют «спецпродукт», никто не буянит, никто не пристаёт к другим
посетителям и даже никто не валяется на полу. Всё чисто,
аккуратно и прилично. Бармен был весьма приветлив,
но оказался ни в зуб ногой ни по-русски, ни, удивительно,

Николай пробует кекс
по-английски. С большим трудом удалось наладить с ним
вербально-жестовый контакт и объяснить, чего мы хотим.
А хотели мы… да сами не знали, чего хотели. В меню было
что-то около 12 или 16 пунктов, и всё незнакомое. Лишь
одна позиция была угадана как какие-то грибы, но нас она
не устраивала. Того и гляди отравишься какими-нибудь
поганками. В конце концов сошлись на кексах с гашишным маслом. По 12 евро за небольшой кусочек тяжёлой
влажной выпечки.
Расчёт был точным: вместе с группой садимся на катер
и едем на экскурсию по каналам Амстердама, на борту
съедаем свои кексы, наслаждаемся эффектом, и после часа
катания дурь благополучно выветривается. И вот кексы
съедены, но ничего не происходит. Мы с Николаем весь
час смотрели друг на друга и интересовались ощущениями. Ни-че-го! Разочарованные мы сошли с катера, ругая
голландцев-бракоделов.
И вот тут всё и началось. Вдруг накатила невидимая
тёплая волна, словно ты попал под струю тепловой пушки.
Сознание затуманилось, как будто я всю ночь употреблял
спиртное, нарушилась пространственная ориентация.
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Вслед за пугающе сильным опьянением пришло чувство
страха. Но не как побочный продукт действия наркотиков, а как результат объективной оценки происходящего.
Я боялся отстать от группы, попасть под машину, упасть
в канал и ещё множества разных фатальных ситуаций,
которые могут произойти с каждым человеком, но которые
на трезвую голову не воспринимаются столь фатально.
Так что когда вся группа подошла к краю парапета, чтобы
покормить плавающих в воде лебедей, я не рискнул это
сделать и наблюдал со стороны.
Все происходящее воспринималось разумом как своя
собственная фантазия. Ну в самом деле, какая, к чёрту,
Голландия? Это ведь всё нереально, я дома сплю на диване,
и окружающее мне снится. Сами понимаете, следующая
экскурсия в квартал красных фонарей, в это средоточие
денег и блуда, просто обязана была показаться бредом.
Особенно когда одна из профессиональных проституток
выскочила из своего офиса в совершенно голом виде, схватила меня за руки и потащила к себе. А пока она волокла
меня, экскурсовод вслед улыбалась и кричала: «Иди, иди,
это недорого — 50 евро за 15 минут». Ну разве в ясном уме
и твёрдой памяти может такое привидеться? Нет, конечно. И даже фотографиями невозможно это подтвердить
или опровергнуть, поскольку в квартале красных фонарей
строго не рекомендуется вести фотосъёмку.
Когда сели в автобус, стало хуже. В ответ на размеренную
качку вестибулярный аппарат совсем взбунтовался, возникло страшное головокружение. К счастью, на бельгийской
границе ничего не случилось, да и вообще заметить, что ты
из одной страны попал в другую, весьма затруднительно,
так что рассказ о строгих бельгийских стражах порядка
я оставлю на совести гида.
Я едва дотянул до гостиницы. В номере стало легче, но заснуть я боялся. По правде говоря, дико вращавшаяся вокруг
меня комната была единственным неприятным ощущением.
Качество наркотического продукта, очевидно, было очень
высоким, поэтому никаких других побочных явлений вроде
галлюцинаций, головной боли или тошноты, характерных
для алкогольного опьянения, я не ощущал.
Странное дело, ровно в полночь опьянение прошло,
то есть резко отпустило, и я почувствовал себя настолько
хорошо, что спокойно лёг спать. Уже на следующий день,
когда мы ходили по Брюсселю, голландский кекс меня догнал. Вновь горячая волна обдала меня и тут же схлынула,
оставив в недоумении.
Что же мне дало это заграничное приключение?
Интересный, но отрицательный опыт общения с наркотическими веществами. Да, я смог понять, что же чувствует
наркоман, хотя и вряд ли осознал всю гамму ощущений.
С другой стороны, ничего хорошего я не извлёк из этого,
зато понял, что нет смысла прятаться от тех ощущений
и эмоций, которые мы испытываем в обычной жизни.
Любовь и радость, интерес познания, женская красота,
вкусная пища, солнечная погода, езда на велосипеде, запах цветов и многое-многое другое — всё это не заменят
нам ни наркотики, ни алкоголь. И даже минуты отчаяния,
неудачи и потери — ещё не повод употреблять вещества, уводящие нас от реальности. Возвращение из состояния дурмана к обычной жизни только усилит пережитые
неприятные эмоции. Впрочем, каждый сам выбирает, как
распорядиться своей жизнью…
Виктор СУМАТОХИН
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

По сути, фильм «Нечто» поднимает тему
противостояния человека и сверхъестественной тёмной силы.
Вы не поверите, сверхъестественная тёмная чудовищная сила давно сосуществует
рядом с нами и только выжидает момента,
чтобы проникнуть внутрь человека, поменять облик и в конце концов убить его.
Это Нечто называется алкоголем.

гулярно употребляющих алкоголь мужчин,
женщин и подростков — 80 процентов имеют
первую стадию алкоголизма, в их организм
Нечто уже проникло и уже запустило механизм разрушения: умирает мозг, заплывает
жиром сердце, атрофируется печень.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Алкоголь вызывает спазм протоков поджелудочной железы, ферменты железы скапливаются и переваривают орган изнутри.
Поджелудочная железа разбухает, начинается
воспаление, потом гниение, в итоге это приводит к мучительным смертельным заболеваниям: панкреатиту и панкреонекрозу.

МОЗГ

Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются, в крови образуются тромбы,
которые намертво закупоривают микрокапилляры, капилляры раздуваются и лопаются.
При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнет несколько тысяч
клеток мозга. При каждом застолье — десятки
тысяч. Мёртвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день.

КИШЕЧНИК

Крепкие напитки агрессивно разрушают
защитный слой желудочно-кишечного тракта, уничтожается микрофлора, нарушается
кровообращение, по всей слизистой кишечника образуются многочисленные очаги эрозии, они перерождаются в язвы, а впоследствии в злокачественные опухоли.

СЕРДЦЕ

Как только алкоголь с кровью попадает
в сердце, он разрушает клетки вашей сердечной мышцы, на сердце появляются микрорубцы, мышцы теряют эластичность, работают
на пределе возможности и захлёбываются
кровью, не успевая её проталкивать. Сердце
покрывается жировой тканью, поэтому
у пьющего человека оно всегда увеличено.
В артериях и капиллярах образуются тромбы, которые перекрывают доступ кислорода
и питательных веществ к части сердечной
мышцы, ткани сердца отмирают.
Это называется — инфаркт.

ЖЕЛУДОК

НЕЧТО
ВНУТРИ

ПЕЧЕНЬ

Любые дозы алкоголя самым разрушительным образом действуют на этот орган,
принимающий на себя первый удар алкогольного яда. Клетки печени отмирают и замещаются жиром и соединительными тканями.
Начинается жировое перерождение печени — 
гепатоз. За ним приходит цирроз, а потом рак.

СТАТИСТИКА

Регулярно употребляют алкоголь 90 процентов жителей России. За год россияне выпивают 2,5 миллиарда литров чистого спирта.
Доля хронических алкоголиков в этом море
всего несколько процентов, остальное пьют
обычные люди, которые уверены, что алкоголизм им не грозит. Но это заблуждение. Из ре-

Попадая в желудок, алкоголь активно стимулирует выработку ферментов.
Ферменты вместе со спиртом агрессивно
разрушают слизистую и стенки желудка,
в результате желудок переваривает сам себя, а процесс пищеварения превращается
в процесс гниения, впоследствии — гастрит,
язва, рак желудка.

В фантастическом фильме ужасов «Нечто» (1982)
режиссёра Джона Карпентера действие разворачивается
на американской научно-исследовательской полярной
станции в Антарктиде. Полярники сталкиваются
с инопланетным существом, которое убивает обитателей
станции и принимает облик своих жертв. Одним из основных
мотивов фильма является паранойя, охватывающая героев,
которые не знают, кто из них человек, а кто нет.

За столом десять человек. Они молоды, беззаботны, выпивают, как все, но, по статистике,
у одной из пьющих девушек родится ребёнокинвалид. Один в принципе не сможет иметь
детей — последствия приёма алкоголя. Ещё
один последние два года жизни будет страдать
от цирроза печени. Один сопьётся, от него уйдёт жена и заберёт детей. Двое умрут, не дожив
до 45 лет, инфаркт у одного, у другого — три инсульта подряд. Один сядет в тюрьму, насмерть
задавив человека в состоянии опьянения. Ещё
двое погибнут или покалечатся, причиной станет алкоголь. Ты один из них?
Есть такая известная игра «русская рулетка» — один патрон, один игрок. С алкоголем
играют все. И в процессе игры никто не знает,
кто из них человек, а кто — уже нет.

ДВА АКТЁРА, ДВА БОЙЦА
Сорок лет действительно пороговый период. Это как эгрегориальный, идейный
переход. Тебя отключают от эгрегора юности, и халявное здоровье заканчивается.
Если раньше мог и бухать, и в спорте вроде дела шли, и на работе более-менее,
то после 40 лет халява заканчивается. Если раньше алкоголем ты жёг халявные
дрова и было весело, то после 40 халявных дров нет, и жжёшь ты уже забор, крышу,
мебель. Зажечь в принципе можно, но сначала за «дровишками» надо сходить:
спортом позаниматься, на природе сил набраться. Но когда «дровишки», то есть
здоровье, даются тяжело и долго, а сжигается в момент за одну пьянку, то уже както начинаешь задумываться: жечь или не жечь.
Алексей Нилов, советский и российский актёр театра
и кино. Заслуженный артист Российской Федерации.
Снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная
сила» и множестве других фильмов и сериалов.
— Регулярно хожу в тренажёрный зал, бассейн, появилось очень много времени, свободного от любимого занятия, девать его совершенно некуда.
Любимое занятие, о котором с иронией говорит
Алексей, — это употребление алкоголя, которым он занимался профессионально, с юности. Когда родители уезжали, в его распоряжении оказывалась огромная с видом
на Неву квартира, в которой когда-то жил фельдмаршал
М. И. Кутузов. Студенческие посиделки растягивались

на несколько недель. Портвейн, водка, студенты особо
не эстетствовали, меры не знали.
— В какой-то момент по квартире начинал ходить
Кутузов и занавески вставали вдоль потолка, — рассказывает Алексей. — И я понимал, что пора завязывать и ехать
к маме на дачу — вести здоровый образ жизни.
Но до здорового образа жизни тогда ещё было очень
далеко, аж четверть века. Потом Лёша Нилов получил
диплом, завёл семью, стал много сниматься в кино,
но от алкоголя не отказывался, менялись только поводы
и собутыльники. И не то, чтобы он завязать не мог, просто
пить нравилось. Как-то раз попытался не пить год, хватило
на семь месяцев.
Первый звонок прозвенел в 36 лет. В 2000-м году на пике
актёрской популярности газеты раструбили: актёр Алексей
Нилов из-за алкоголизма пережил клиническую смерть.
К тому времени уже давал о себе знать возраст, и рад бы
пить дальше, да здоровье не то. К тому же алкоголь стал
всерьёз угрожать работе, карьере актёра.
—Стал проваливаться в памяти текст, навыки профессии
стали теряться.
Нилов вынужденно, но сознательно сделал свой выбор.
Сегодня он не жалуется на здоровье, не создаёт проблем коллегам, потому что всё время трезв, а значит, всегда готов
к работе. Спокойны его ближайшие родственники.
— Не бывает бывших алкоголиков, как не бывает бывших олимпийских чемпионов, — говорит заслуженный
артист России Сергей Селин. — Надо уметь с этим жить.

В отличие от Алексея Нилова у Селина серьёзных проблем с алкоголем не было никогда, хотя профессия также
способствовала к употреблению алкоголя. Эмоции, нервы,
гастроли, банкеты, поклонники. Тем не менее в недельные
запои он не уходил, в больницах не лечился, выпивал, как
все вокруг.
Сергей Селин называет момент, когда он принял чёткое решение отказаться от алкоголя. Летом 2008 года он
был занят на четырёх серьёзных проектах одновременно,
работал на износ. После окончания одного из проектов
Сергея в течение нескольких дней таскали по банкетам,
он выпивал, думая, что алкоголь поможет сбросить напряжение от работы, но вышло совсем иначе.
—Я хорошо помню, что сижу и не пьянею от количества
выпитого и мне всё хуже и хуже. И тут я понял, что серьёзная работа и алкоголь — несовместимы.
После этого случая Селин стал пораньше уходить с застолий, перестал соглашаться на 100 грамм за знакомство, перестал заходить в вагоны-рестораны в поездах и через некоторое
время сам себе удивился, а трезвым-то быть лучше.
— Мозги работают нормально, сердце бьётся без проблем, и нет стыда за вчерашнее, ведь у людей, которые
бухали, обязательно есть стыд. Вообще, я считаю, в наше
время выпивать — не модно. Это раньше, если человек пил,
все сокрушённо качали головами, жалели как блаженного,
вот, мол, хороший человек, но пьёт.
Сегодня модно не пить, считает Сергей Селин. Если человек выпивает и это мешает работе, его сторонятся как
прокажённого, отодвигают в сторону, как отработанный
материал.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
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НАДЕЖДА
НА НОВУЮ ЖИЗНЬ
Светлана ТКАЧЕНКО

Литейная улица, 6. В наркологическом диспансере,
находящемся по этому адресу, хоть раз в жизни был,
наверное, каждый комсомольчанин, устраивающийся
на работу или учёбу. Получил справку и свободен. Но если
повнимательнее присмотреться ко всем посетителям,
то можно увидеть других людей. Часто с дрожащими
руками, а иногда и со взглядом, полным надежды. Надежды
на помощь. Надежды на новую жизнь. Надежды на чудо.
И сегодня мы ведём разговор с заведующей отделением профилактики КГБУЗ
«Наркологический диспансер» психологом
Светланой ТКАЧЕНКО.

ЗАВИСИМОСТЬ

—Светлана Валерьевна, как вы выбрали себе профессию психолога?
— Это была моя мечта… Окончила
Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет по специальности «педагог-психолог», затем было много
ежегодной учёбы, направленной на работу
с зависимостями, выстраиванием детскородительских, семейных взаимоотношений.
А в 2009 году я стала психологом подросткового кабинета. Работа с самого начала стала
для меня очень интересной и продолжает
быть таковой до сих пор.
— То есть вы работаете именно с детьми и подростками?
— Не только. За любым ребёнком стоит
семья, которая вкладывает в него основные ценности, знания и умения. Я работаю
и с взрослыми пациентами, но всегда начинаю с детства. Родительские установки — самые главные, они влияют на нас всю жизнь.
Однако самое важное — понимать, что каждый из нас может использовать этот багаж
установок от родителей, применяя и положительный опыт, и отрицательный.
— Вы работаете с зависимыми людьми. Скажите, с какими именно зависимостями?
— Они самые разные. Если классифицировать типы обращений по проблеме
зависимости, то выделить можно такие:
наркотическую, алкогольную, никотиновую, а также игровую, пищевую и созависимость.
— Зависимость — это заболевание?
—Да, это болезнь. И она имеет две составляющие — физиологическую и психологическую. Для синдрома физической зависимости характерны следующие клинические
признаки: непреодолимое желание употреблять алкоголь или другой наркотик,
сниженный контроль над началом, окончанием или общей дозировкой их приёма,
употребление с целью смягчить абстинентный (похмельный) синдром.
— Что такое зависимость с психологической точки зрения?
— В психологии зависимость определяется как аддиктивное поведение. Это
форма деструктивного поведения, которая проявляется как стремление к уходу
от реальности через изменение состояния
сознания. Достигается путём приёма химического вещества, пищи или фиксацией
на определённого человека и его поступки. Невозможность решать определённые
задачи, которые ставит перед человеком
его жизнь. Неумение помещать своё сознание в «здесь и сейчас», инфантильность,
нежелание взрослеть. Неумение начать
мыслить позитивно, воспринимать трудности как опыт. Принятие этого и изменение в самом себе — огромный труд. Но варианты решения всегда есть, а не только
уход в определённое вещество — алкоголь
или наркотик.

— Ваши пациенты, приходя к вам, понимают, что им предстоит много трудиться над собой?
—Как ни странно, многие приходят к нам
за покоем, за комфортом. Но работать над
собой — это не всегда приятно. Здесь встаёт
вопрос о внутренней мотивации, а не внешней, которая реализуется путём давления
родственников, близких. Для изменений
нужно приложить усилия. Покинуть свою
«зону комфорта».
— Как она формируется эта «зона комфорта»?
—К первому классу у ребёнка должны сформироваться понятия «надо» и вместе с ним
«преодоление». Лень есть абсолютно у всех,
даже у много добившихся в жизни. Их опыт
показывает, что всё можно преодолеть, и преодолевать приходится практически каждый
день. Но если ребёнок не смог сделать усилие,
преодолеть себя, то у него формируется стереотип «я не могу», «у меня не получается»,
«я не справлюсь». И дальше — «я отказываюсь
это делать». После чего он уходит в свою зону
комфорта, например, в игры, позже в ней могут появиться алкоголь и наркотики.
Есть притча про лень, которую я часто рассказываю подросткам. Просыпается человек
в своей кровати, на день у него запланировано много важных дел. Он открывает глаза
и видит перед собой небольшое пушистое
облачко. Оно, улыбаясь, говорит ему: не спеши, поспи ещё, полежи. Через два часа он видит, что облако уже стало больше, затем ещё
больше, объемнее… А потом ему становится
тяжело дышать, и он не успевает заметить,
как облако уже поглотило его.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Осознавая многогранность формирования зависимости и понимая все сложности
в работе с этим заболеванием, руководство КГБУЗ «Наркологический диспансер»
в 2015 году открыло реабилитационное
отделение. Это позволило усилить и увеличить возможности лечения и социализации
пациентов. Реабилитационная программа
рассчитана на год. Столько времени пациенты могут сейчас находиться в реацентре, получая самую разную помощь. В том
числе здесь работают группы сообщества
«Анонимные алкоголики», содружества
зависимых людей, образованного еще
в 1935 году в США, и с тех пор с его помощью и программы «12 шагов» выздоравливают тысячи людей по всему миру.
— Светлана Валерьевна, реабилитационный центр работает по программе «АА»?
— Нет, у центра собственная программа,
разработанная нашими специалистами, с использованием опыта наших коллег из других
реабилитационных центров. Но мы обязательно информируем людей об анонимных
содружествах — алкоголиков, наркоманов,
созависимых родственников. Это очень
важная совместная работа. В первый год
жизни центра желающих пройти реабилитацию было не так много — меньше ста человек. Сейчас их больше, у нас расписаны
занятия уже и на будущий год. Это, может,
и небольшой процент от общего числа больных, но очень важный. Важный своей моти-

вацией. Сюда приходят люди, которые действительно хотят бросить пить, употреблять
наркотики. Сейчас уже видны результаты
работы, люди социализируются, устраиваются на работу, некоторые начинают активно
передавать опыт трезвой жизни для других
зависимых. Посещают тематические форумы
в других городах, общаются.
— Но может ли человек вылечиться
от зависимости абсолютно?
— Нет. Даже спустя 20 лет трезвости человек может начать всё сначала.
— Что может заставить человека сделать это? Большой стресс?
— Необязательно. Спровоцировать может что угодно. В конце концов он может
решить: я не пью 20 лет, я победил болезнь,
и немного выпить мне не повредит. Но всётаки чем длительнее ремиссия, тем больше
шансов остановиться. Даже если случится
запой. Срывы могут быть, но, если человек усвоил полученный опыт, он вернётся
на путь выздоровления.
— В вашей практике много положительных примеров выздоровления?
— Работа с зависимыми пациентами
сложна и неоднозначна, но то, что всё
больше и больше людей стали признавать
возможность обращения к специалистам
и готовы меняться, это главное. Для меня яркий след оставил результат работы с одной
пациенткой, которая уже длительный срок
не употребляет алкоголь и ведёт активный,
здоровый образ жизни. Она говорит о том,
что ей по-прежнему бывает очень трудно,
иногда жизнь ставит такие проблемы, от которых хочется плакать… И она не может
прекратить думать о том, что если она выпьет, то ей будет хорошо… Но благодаря
той трезвой жизни, которой она уже живёт,
благодаря тому, чего уже достигла, она научилась выстраивать приоритеты, понимать,
что для неё важнее. И вовремя обращаться
за помощью. То есть у человека всегда есть
выбор — как поступить.

СОЗАВИСИМОСТЬ

— Светлана Валерьевна, расскажите
о работе с созависимыми пациентами.
— Это очень важная часть работы — с созависимыми родственниками алкоголика,
наркомана или игромана. Пациент может
успешно пройти программу своего выздоровления, но всё равно вернётся в семью,
которая может быть не готова к его изменениям. Работа с родственниками, наверное, сложнее работы с самим зависимым.
Формирование зависимости — это отражение семейных конфликтов и особенностей нашего семейного воспитания, жизни
в семье. И здесь деструктивными будут такие стили поведения, как гиперопека, попустительство или, наоборот, авторитарность. Очень часто родители, воспитывая
детей, не являются последовательными:
вначале что-то запрещают, запрещают,
а потом — раз! — и разрешили! Или наоборот — разрешали и запретили. В таком
режиме психически устойчивая личность
сформироваться не может. Или же родители говорят про пьющего сына так: у него
нет силы воли. В то время как при лечении

заболевания не приходится говорить о решающем значении наличия или отсутствия
волевых качеств. Поэтому в реабилитационной программе отдельным пластом является
работа с родственниками и созависимостью.
— Какие ещё виды работы вы проводите?
—Помимо деятельности в реабилитационном центре и стационарном отделении, мы
ведём амбулаторную работу. Амбулаторное
отделение также ведёт медицинскую, психологическую и профилактическую деятельность. Профилактическая деятельность — 
одно из важных направлений в работе.
Первичная профилактика является важным
звеном в формировании у детей и подростков установок на здоровый образ жизни.
Мы работаем со всеми образовательными
учреждениями города, отделами полиции,
с комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их законных прав, а также с семьями, находящимися в социально опасном
положении, в кризисной ситуации, ведём
и другую работу.

ИСКУССТВО
БЫТЬ СВОБОДНЫМ

— Как вы думаете, много ли в нашем
обществе по-настоящему свободных,
независимых от дурных привычек людей?
— Думаю, что свобода — это ощущение
внутренней гармонии. Гармония во всём,
и в первую очередь в семейных отношениях. Думаю, что это очень трудно — быть
свободным.
—Светлана Валерьевна, я знаю, что вы
очень много работаете… Может быть, вы
и сами зависимы? Вы трудоголик?
— Может быть. Иногда близкие меня так
и называют. Но всё относительно. Для когото это много, но в моём кругу общения многие живут именно в таком ритме. В любом
случае я люблю свою работу.
— А как вы посоветуете вести себя
людям в приближающиеся новогодние
праздники, чтобы не уйти от безделья
в алкогольный штопор?
—Лучше заранее распланировать все дни
отдыха. В том числе можно запланировать
и пассивный отдых, если вам хочется просто поваляться на диване. Главное, чтобы
вы радовались каждому дню и мгновению.
Самое ценное — это время, которое можно
дарить друг другу.
— А как вы любите проводить свободное время?
— Любую свободную минуту стараюсь
использовать для культурного образования,
узнавать что-то новое, получать удовольствие от красоты, искусства, поэзии. Свою
жизнь я стараюсь наполнить духовным,
красивым, приятным и оздоравливающим
моё тело и душу содержанием. В конце концов хорошо уметь просто выйти на улицу
и любоваться снегом. На своих занятиях использую такие методы и свой опыт
из позитивной терапии, ведь эстетическое
наслаждение даёт множество внутренних
ресурсов, но этому искусству необходимо
учиться.
Антон ЕРМАКОВ
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ЖЕНЩИНЫ БУТЫЛОЧНОЙ СУДЬБЫ
Последнее время в мире наблюдается рост женского алкоголизма. Для начала скажем, что
многие из нас имеют очень слабые представления о том, что такое алкоголизм вообще.
ВАМ ПЛЕСНУТЬ БОКАЛ ЯДА?

Алкоголь — это не просто пищевой продукт, это психоактивное вещество, другими словами — легальный наркотик. Любая
зависимость от психоактивных веществ
начинается тогда, когда человеку нравится менять своё психическое состояние.
Подобное поведение приводит к состоянию
зависимости.
Не все алкоголики падают на улице,
плохо себя ведут, дерутся. Большинство
употребляют алкоголь, сидя дома перед
телевизором.
Огромная разница между тем, как алкоголь влияет на мужчину и как на женщину. Это совершенно не одно и то же. Если
мужчина решил бросить пить, то в течение
трёх месяцев у него происходит полное
обновление мужских половых клеток — 
сперматозоидов. Они долго не живут — 
всего полтора-два месяца, старые клетки
умирают, новые нарождаются. Три месяца
не пил, и все клетки обновились, можно
рожать детей.

Женщины напрочь лишены этого мужского
преимущества. Женские половые клетки даны сразу с запасом на всю жизнь. Оболочка
яйцеклетки надежно предохраняет от проникновения ядов, природа защищает будущее
человечества. Но один яд может туда проникнуть, и называется этот яд — этиловый
спирт. С каждым новым бокалом шампанского, с каждой новой кружкой пива процент
поражённых клеток в организме женщины
возрастает. И поражённые алкоголем клетки
продолжают жить десятилетия. Может случиться так, что через десять лет будет оплодотворена именно та клетка, которая была
отравлена бокалом шампанского.
Гарантии давности у женщин нет в отличие от мужчин. Соответственно, алкоголь
женщинам абсолютно противопоказан,
и это стало известно науке полтора века
назад. Если женщина никогда в жизни
не употребляла алкоголь, то вероятность
рождения больного ребёнка составляет
1 процент, а в том случае если она пила
несколько лет, причём культурно, умерен-

но, по праздникам, то вероятность рождения больного ребёнка составляет порядка
7 процентов. Алкоголички повышают эту
вероятность до 70 процентов.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ
ЖЕНСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ?

Изначально в обществе сложились такие
традиции, что в основном речь шла о злоупотреблении алкоголем прежде всего
у мужчин. И общество всегда было нацелено
на борьбу в первую очередь с мужским алкоголизмом. Для женщин эта болезнь всегда
была позором, и сейчас им очень тяжело
преодолеть психологический барьер и обратиться к врачу. Женщина, не афишируя своё
пристрастие к алкоголю, как правило, пьёт
в одиночку. В лучшем случае с подругой,
у которой похожие проблемы.
— В обществе существует некоторое
представление, что алкоголизм у женщин
тяжёлый и безнадёжный, — говорит врачнарколог Алексей Магалиф. — Я думаю,
это не совсем так, потому что скорость

формирования алкоголизма у человека
независимо от пола зависит от множества факторов, это и возраст, и социальный
уровень, и физическое состояние, то есть
очень много факторов, которые могут
повлиять на скорость формирования зависимости. Если говорить о проблеме излечения алкоголизма, то он излечивается
и у мужчин, и женщин, было бы на то желание самого человека.
Женский алкоголизм, на мой взгляд, это
всегда проблема вторичная, тогда как первопричиной являются какие-то глубокие,
эмоциональные, психологические проблемы. Ни с того ни с сего алкоголизм не возникает, это не простудное заболевание.
И женщины должны знать, что женский
алкоголизм лечится, главное — вовремя
прийти к специалисту.

АЛКОГОЛИК В СЕМЬЕ
Давайте поговорим о тех действиях, которые
предпринимают близкие люди алкоголика. Эти действия,
как правило, усугубляют ситуацию.

ЖАЛОСТЬ

Порой к человеку, который пьёт, в семье
относятся, как к маленькому ребёнку — его
жалеют, с ним носятся, пытаются ему помочь. Поскольку алкоголик человек взрослый, возникает диссонанс. Это понижает
его мотивацию, он не хочет бросать пить,
потому что ему и так хорошо, о нём и так
заботятся. На самом деле близкие заботятся
о его алкоголизме, взращивают его алкоголизм, создают максимально благоприятную
среду, для того чтобы он пил дальше.

ОПРАВДАНИЕ

Зачастую алкоголик перекладывает
ответственность с себя на объективные
факторы, оправдывая ими употребление
алкоголя. Например, если бы у него была
работа, он бы не пил, если бы в стране была другая власть, она бы заботилась о нём,
и он бы не пил, была бы другая жена, он бы
не пил…
На самом деле мы все живём в одной
стране, и у всех есть те или иные проблемы, но не все эти проблемы решают с помощью алкоголя. Скорее всего, эти оправдания способствуют тому, что он будет пить
ещё сильнее, потому что у него снижается
критика к себе, и близкие люди этому способствуют.
Алексей ЮРОВ, специалист по алкогольной зависимости и психологической
помощи, отмечает типичные 7 ошибок
родственников алкоголика.

КОНТРОЛЬ

Понятно, что пьющий человек ведёт
асоциальный образ жизни и не заслуживает доверия. Страх за его жизнь вызывает
у близких тревогу, и они его контролируют.
Проблема в том, что контроль не приводит к его выздоровлению, не помогает ему
прекратить употреблять алкоголь, не создает мотивацию для того, чтобы бросить

пить. Алкоголик легко приспосабливается
к контролю.

СПАСАТЕЛЬСТВО

У пьющего человека в жизни часто много
проблем: с законом, работой, финансами.
Близкие люди могут постоянно лечить алкоголика в наркологических клиниках. С одной стороны, они продлевают ему жизнь,
с другой — создают почву для того, чтобы он
употреблял ещё больше алкоголя, потому
что, как только сглаживаются последствия
употребления, у пьющего пропадает желание бросить пагубную привычку.

ОБВИНЕНИЕ

Это другая крайность, которую многие
практикуют. То есть человек виноват в том,
что пьёт. Отчасти это, конечно, так и есть,
но на самом деле, если у него уже сформировалась зависимость, вряд ли он может
сам остановиться. К чему приводят постоянные обвинения алкоголика или наркомана? К тому, что он начинает защищаться
привычным для себя способом, то есть ещё
больше пить или употреблять.

ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ СИТУАЦИИ

НА КАКИХ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЯХ МОЖНО
ПОСТРОИТЬ ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?

Если алкоголик находится в реанимации,
а его родственники говорят, что он всего
лишь выпивает, это явное преуменьшение
ситуации. Выпивают бокал вина по пятницам. Это очень похоже на оправдание.

ТРИ КИТА ТРЕЗВОСТИ:

СТАТУС-КВО

Мотивация
Прежде всего нужно ответить на вопрос: «Зачем мне нужно бросать пить?».

Программа действий
В каждой конкретной жизненной ситуации вы должны иметь чёткий план, согласно
которому необходимо действовать.
Окружение
Человек живёт в социуме. Вам следует задуматься над своим окружением.
Способствует ли ваше окружение тому, что вы хотите бросить пить? Поможет ли ваше
окружение в вашем желании?

Некоторые родственники настолько
истощены эмоционально, что не могут
противостоять алкозависимому человеку,
и в семье сохраняется видимое спокойствие, они не обращают внимания, не реагируют на то, что он приходит пьяный. Это
очень неправильно. Человек видит, что употребление алкоголя не вызывает никакой
реакции, и для него это служит сигналом,
что можно в общем-то продолжать вести
такой образ жизни.

ЛИЦО
АЛКОГОЛИЗМА
Алкоголь — это основной
фактор, разрушающий
внешность человека.
В дуэли алкоголя
и внешности всегда
побеждает алкоголь.
Влияние спиртного на внешность так
велико, что употребляющих его можно
определить сразу, по первому взгляду.
Особенно это касается женщин. В первую
очередь потому, что, во‑первых, женский
организм устроен таким образом, что ему
требуется в разы меньше алкоголя для
опьянения, чем мужскому.
Во-вторых, не стоит забывать, что скорость формирования алкогольной зависимости у женщин гораздо быстрее, в среднем
от нескольких месяцев до трёх лет, тогда как
у мужчин в среднем от 3 до 7 лет.
Обезвоживание, к которому приводит
употребление алкогольных напитков, наносит коже непоправимый ущерб. Поры
расширяются и кажутся более заметными,
в сочетании с огрубением кожи всё это
становится похожим на некое пористое вещество. И никакая косметика не вернёт ей
эластичность и здоровый блеск. Появляются
и быстро множатся морщины, сначала вокруг глаз, а затем и на всём лице и шее,
пьющую женщину всегда легко узнать
по области декольте, которая становится
похожей на апельсиновую корку.
Ещё один признак алкоголической внешности — это чрезмерно глубокие, заметные
мимические складки на лице, они появляются уже через один-два года алкогольного стажа. Лицо и фигура расплываются
и полнеют. У любителей выпить глаза постепенно сужаются, слезятся и краснеют
от малейшего напряжения. Нос и губы
становятся мясистыми и увеличиваются
в размерах, губы теряют форму, выглядят
отёчными. Часто нижняя губа обвисает,
и лицо выглядит глуповатым. Волосы выглядят тусклыми, истончёнными, ломкими. Эти деформации свидетельствуют
о пристрастии к алкоголю. Таким образом,
спиртное значительно ускоряет процессы
старения и приводит к деградации личности как внутренне, так и внешне.
Полосу подготовил Руслан БАШИРОВ

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

26 декабря 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

21

СПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ? ЛЕГКО!
Реабилитация и социальная адаптация подопечных дома-интерната для
престарелых и инвалидов организована различными методами, в том числе
физкультурой и спортом. Занятия по адаптивной физической культуре
осуществляются в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы
для каждого подопечного, учитывая при этом физические возможности инвалида.
Физическая реабилитация подразумевает различные
направления, методы и средства адаптивной физической
культуры. Групповые занятия проводятся ежедневно
и включают несколько разновидностей тренировок.
Функциональная — направлена на развитие силы, ловкости и координации.
Круговая — сочетает аэробную и силовую выносливость.
В занятиях используются велотренажёры и силовые тренажёры. В индивидуальных занятиях — специальные упражнения, главной задачей которых является индивидуальный
подход к каждому клиенту, для этого разрабатывается индивидуальная программа занятий.
Пилатес — направлен на укрепление глубоких мышц,
развивает двигательную чувствительность, координацию
движений, поддерживает ясность ума, поэтому этот метод
пользуется популярностью среди проживающих пожилого
и старшего возраста.

Силовые тренировки — применяются для более подготовленных людей, которые занимаются такими видами
спорта, как армрестлинг или гиря.
Состав наших занимающихся не меняется, в основном
это инвалиды-колясочники, которые за последние два года
стали активно подтягиваться. Приходят к нам и молодые
инвалиды. В процессе тренировочных занятий и соревнований отбираются лучшие спортсмены, из которых формируются сборные команды ДПИ по видам спорта для
участия в городских и краевых соревнованиях. Успешно
развиваются у нас такие игровые виды спорта, как настольный теннис, дартс, городки, волейбол. Безусловно,
проявляют наши жильцы интерес и к настольным видам
спорта: шашкам, шахматам, домино.
За 2017‑2018 годы в доме–интернате сформирована молодёжная футбольная команда «Амур». Ребята полностью
укомплектованы единой спортивной футбольной формой.
Тренируемся круглый год. Летом играем в мини-футбол,
зимой в зимний футбол на специально подготовленной
и оборудованной площадке. В дальнейшем планируем
проводить соревнования и товарищеские встречи с другими командами вне дома.
С мая 2016 года по договорённости с администрацией спортивно-оздоровительного комплекса «Амур» раз
в неделю проводятся занятия в плавательном бассейне.
В группе занимаются все желающие. Цель и задача занятий — научить использовать физические умения на различной глубине. Проходят занятия по ходьбе и бегу в воде,
правильному дыханию. Занятия помогают развить внутригрупповой статус.
Дополнительно с мая 2016 по 2018 год на базе стрелкового тира СШ № 16 дважды в месяц проходят занятия
по пулевой стрельбе. Тренировка организована под чутким
руководством тренера-преподавателя СДЮШОР‑1 Татьяны

ЖИВЁМ АКТИВНО И ТВОРЧЕСКИ
В этом году 23 мая в Доме
молодёжи состоялся 14- й
городской фестиваль
самодеятельного
художественного творчества
инвалидов, где в очередной раз
приняли участие самодеятельные
артисты дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
Все участники фестиваля
были награждены дипломами
и подарками.

Ещё один успех ожидал обитателей ДПИ летом.
С 31 августа по 5 сентября талантливые ребята Ольга
Рахманова, Светлана Рябова, Роза Давыдова, Василий
Конышев и Дмитрий Щербак приняли участие в очередном гастрольном туре концертного коллектива
«Созвездие талантов» под управлением начальника
управления опеки Н. Г. Кузнецовой.
В этом году пополнились ряды студентов из числа
проживающих отделения молодых инвалидов в КГБ
ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий
и сервиса» по рабочим специальностям.
Помимо этого, за год в ДПИ прошли такие мероприятия, как праздничные концерты, посвящённые
23 Февраля, 8 Марта, Дню Победы и Дню инвалидов, торжественное мероприятие, посвящённое вру-

Кузнецовой, постоянный состав занимающихся 6‑7 человек. Эти занятия помогают привить интерес к адаптивному
спорту инвалидов и лиц с ограниченными физическими
возможностями.
Всё больше практикуются и внедряются новые инновационные виды деятельности, например, такие как ближний
туризм. На туристической базе в окрестностях турбазы
«Снежинка» проходят пешие походы по пересечённой местности. Участники похода преодолевают дистанцию от 2
до 3 километров. Также для участников похода проводятся
мастер-классы, на которых мы знакомим наших подопечных с историей туризма Хабаровского края.
В июле 2018 года впервые были проведены соревнования по рыбной ловле. На 2019 год для расширения двигательной активности инвалидов разработана программа
по водному туризму. Надо отметить, что за последние два
года улучшилось материально–техническое оснащение
ДПИ, решился вопрос о закупке спортивного оборудования и спортинвентаря, в кабинете АФК в данный момент
имеется новая беговая дорожка.
В течение года мы в ДПИ провели 25 спортивных мероприятий, из них 20 соревнований внутри дома–интерната и 5 соревнований городского уровня. Проживающие
из года в год участвуют во всех городских состязаниях
и являются бронзовыми призёрами города в комплексной
спартакиаде среди инвалидов команд города.
М.ЕГОРОВА, инструктор-методист по АФК
КГБУ «Комсомольский-на-Амуре ДПИ»

чению нагрудных знаков «Дети военного времени».
Благотворительная акция, организованная в доме-интернате совместно с Управлением Пенсионного фонда
РФ в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе,
была направлена на обеспечение дома ребёнка различными детскими вещами. Проживающие в ДПИ мастерицы вязали детские костюмчики, жилетки, шарфы,
шапки, пинетки, носки и рукавицы.
В доме-интернате организована большая работа
по социально-трудовой реабилитации проживающих.
Трудотерапия проводится под контролем инструктора
по труду и с учётом рекомендаций врачей по состоянию
здоровья.
Ежедневная кропотливая работа, проводимая работниками дома-интерната по организации социальнокультурной деятельности и мероприятий по обеспечению досуга, помогает пожилым людям и инвалидам
избавиться от одиночества, изменить свою позицию
в обществе, сделать людей более инициативными, стимулирует их проявлять интерес к делам, происходящим
вокруг.
Коллектив дома-интерната делает всё возможное,
чтобы жизнь проживающих пенсионеров и инвалидов
стала лучше, ярче, интереснее.

К ЛУЧШЕМУ КОМФОРТУ
Уходящий 2018 год стал для
Комсомольского-на-Амуре
дома-интерната для престарелых
и инвалидов ещё одним шагом
вперёд для выполнения задачи
оснащения современным
оборудованием.
Такое оборудование способно помочь пожилым
людям обрести психологическое равновесие, справиться с тяжёлыми жизненными ситуациями, ощутить внимание и почувствовать уверенность в завтрашнем дне.
За год пищеблок дома-интерната был оснащён
жарочным шкафом, картофелечисткой, овощерезательной машиной и климатическим оборудованием
для продуктового склада. Кроме того, были обновлены оборудование прачечной и мебель в библиотеке.
Особым подарком для наших проживающих стало
приобретение специализированного автомобиля
для перевозки инвалидов-колясочников.
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БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ

СТРАДАЕМ,
НО ВЫЖИВАЕМ
В декабре 2018 г. ООО «Комсомольское предприятие «Амур»
исполнилось 72 года. Это единственное в нашем городе
предприятие, на котором инвалиды по зрению имеют
возможность трудиться так же, как и люди с хорошим
зрением, социализироваться, чувствовать себя на таком же
профессиональном и социальном уровне.
Большинство жителей города знают это
предприятие как УПП ВОС — учебно-производственное предприятие Всероссийского
общества слепых. Именно так оно называлось многие годы. В ООО «КП «Амур» было
реорганизовано в 2010 г. в соответствии
с нынешним федеральным законодательством. При этом его учредителем по-прежнему выступает Всероссийское общество слепых, и за предприятием также сохраняется
его социально ориентированная направленность. Но отличие ещё в том, что УПП
теперь подчиняется не Хабаровскому правлению, а напрямую Москве, центральному
аппарату ВОС. Конечно, как и любое ООО,
предприятие теперь имеет все признаки
обычного коммерческого предприятия,
с тем лишь отличием, что некоторые убытки им помогает возмещать Всероссийское
общество слепых. Это происходит один раз
в год.
К сожалению, реорганизация отрицательно повлияла на жизнь предприятия.
Если раньше оно обладало множеством внутрихозяйственных связей, имело стабильные и чёткие заказы, руководство знало,
сколько, кому и чего нужно произвести,
то теперь этого нет. Сейчас этому сугубо
социально ориентированному предприятию приходится наравне со всеми остальными участвовать в конкурсах и аукционах
на закупки, побеждать в которых удаётся
очень редко. Плюс конкуренция с китайскими товарами. Если раньше муниципалитет помогал административным ресурсом заключать договоры на производство
и поставку конкретно с УПП ВОС, то теперь
у него просто нет на это права.
Предприятие было создано сразу после
войны, в 1946 г., и это несмотря на то, что
страна была в разрухе, — в от что значит
социализм. Коллектив в советские годы был
очень большой. В 1970-х на предприятии
работало 240 человек. Производили тару,
пружинные матрасы, столярные, швейные изделия. Собирали даже командный
аппарат для стиральной машины «Амгунь».
Работает предприятие и сейчас, правда,
испытывает большие трудности, которые
даже на уровне города тяжело сдвинуть
с места в связи с изменением федерального
законодательства.
В настоящее время «Амур» по-прежнему производит картонажную упаковку,
столярные изделия. Рассказывает Лариса
Сидорина, директор предприятия:

участке делаем различные лотки, хлебные, овощные стеллажи, лавочки, скамеечки, какие угодно ящики, кому что надо.
Изготавливаем очень хорошие матрасы
на пружинных блоках. И на всех наших
участках, кроме швейно-перчаточного,
люди работают практически вслепую.
Собирают пружинный блок, коробочку
под пиццу на ощупь.
Вообще, рассматривать УПП ВОС как
чисто коммерческое, конкурентное предприятие сейчас вообще нельзя. В советские
времена предприятие всегда поддержива-

— Картонажная упаковка — это, например, коробочки под пиццу — наша
основная загрузка сейчас. Делаем также гофроящики, другие коробки, но это
уже когда к нам за заказами обращаются.
У нас работает швейно-перчаточный участок — вяжем перчатки, шьём разнообразные рабочие рукавицы. На столярном
Сегодня в структуре ВОС в различных регионах России существует 160
предприятий, которые занимаются производством автомобильных фильтров и других автокомпонентов, различного электрооборудования, бельевого трикотажа, текстильных перчаток, одежды, матрацов и одеял,
щёток, коробок, металлогалантереи, мебельной фурнитуры, деревянных
и пластиковых изделий, мебели, простейшего медицинского оборудования, пищевой продукции, ритуальных венков, сувениров и многого другого.
В Дальневосточном федеральном округе насчитывается четыре предприятия, специализирующихся на предоставлении рабочих мест для слепых
и слабовидящих: ООО КП «Амур» в Комсомольске-на-Амуре, ООО «Амурское
УПП» в Благовещенске, ООО «Владивостокское предприятие «Ритм»
во Владивостоке и ООО «Хабаровское предприятие ЦУП» в Хабаровске.
На сайте Всероссийской организации www.vos.org.ru слепых можно также
найти базу данных по рабочим местам, которые могут предоставить
слепым и слабовидящим людям. Среди этих вакансий широкий спектр
специальностей — медицинская сестра, массажист, оператор колл-центра, программист, педагог дополнительного образования и многие другие.

Павел Петрович ЖАРКОВ,
мастер производственных участков, один из старейших работников
лось и дотировалось государством. Были
какие-то льготы, компенсировалась часть
оплаты труда инвалидов либо были льготные тарифы на энергоносители. Но это всё
было раньше. Сейчас ничего этого нет.
— Сегодня нас поддерживает только
само наше Всероссийское общество
слепых, центральное управление, — 
продолжает Лариса Николаевна. — Мы
как предприятие, продавая свою продукцию, всё-таки извлекаем прибыль,
уплачиваем все налоги, а потом государство в бюджет нашего центрального

аппарата возвращает часть уплаченных
ранее налогов, и уже эту часть, возвращённую государством, наш центральный
аппарат распределяет среди таких предприятий, как наше, производственных,
на пополнение оборотных средств. Стоит
задача — выжить в течение каждого года.
Выживаем пока, но при этом где-то страдаем. Например, вынуждены были из-за
отсутствия стабильных нормальных объёмов заказов сократить режим рабочей
недели. Мы работали 3 дня в неделю
полгода и с нового года снова перейдём
на этот режим, чтобы облегчить наше
финансово-экономическое положение.
Городские предприятия по возможности поддерживают нас, покупая нашу
продукцию — перчатки, рукавицы, коробочки. Допустим, молокозавод покупал
у нас раньше коробки под свои сырки
творожные, под торты, но стоило ему
перейти на пластиковую упаковку, как
сразу у нас появился провал в картонажном участке — теперь там загрузка всего
2 дня в неделю.
В настоящее время на предприятии работают всего 26 человек, в том числе 13 инвалидов, из которых 11 — первой и второй
группы по зрению, 2 — по общему заболеванию. В 2014‑2015 гг. работали 34 человека,
полвека назад — 240. Вот что отвечает директор на вопрос о том, сможет ли предприятие принять на работу нового сотрудника:
— Если придёт инвалид по зрению,
возможно, мы его и сможем принять,
просто работы нет, некуда будет его
поставить, загрузка очень маленькая.
У нас они в основном все работают
на картонажном участке. Может повлиять ещё и специфика предприятия,
потому что мы обязаны соблюдать баланс — у нас должно работать не менее
50 % инвалидов.
Отсутствие загрузки — п олбеды, зарплатой производственное предприятие
Всероссийского общества слепых, увы, тоже похвастать не может — при 4-дневной
рабочей неделе средняя зарплата у рабочих
составляла примерно 14 000 рублей. Когда
предприятие перешло на 3-дневный режим
работы, она упала ещё на 4000.
Бродя по коридорам и цехам предприятия, трудно не заметить, что все помещения
не видели ремонта с советских времён, а все
станки и оборудование также, по всей вероятности, работают со времён основания
предприятия. Наше государство в попытке коммерциализировать всё и вся не особо углубляется в сущность предприятий.
То, что предприятие до сих пор существует, — какое-то чудо.
Дмитрий НИКОЛАЕВ
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ВИРТУОЗЫ
ЛЕСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лес всегда считался одной из основ российского
экономического благосостояния. Экспорт леса испокон
веков служит стабильным поставщиком финансов
в государственную казну.
Однако лес хоть и близок, но так просто
его не возьмёшь, для заготовки древесины
требуется немало сил, времени и, что самое
главное, специалистов. Таких специалистов
готовит Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум.
Сегодня заготовку леса нельзя представить без таких современных машин, как
харвестер и форвардер. Это лучшая пара
техники, которая может заменить до 80
человек, работающих по традиционной
технологии. При этом объём обработанной древесины несоизмерим с ручным трудом. Бригада из 7‑8 человек заготавливает
8 тысяч куб. метров древесины в год, а при
применении связки харвестер + форвардер
до 60 тысяч кубов и более.
— Заготовка леса — это не просто с бензопилой в лес зайти и на лошадях бревна
вывозить, как это было в прошлые времена,— говорит директор Комсомольскогона-Амуре лесопромышленного техникума
Виктор Бобин.— Сейчас лесозаготовка — 
это современнейшая, очень производительная техника, это машины, в которых
по 4 компьютера.
Вырубка леса начинается с тщательного
изучения технологической карты разработки
лесного участка. В документе указаны сведения о лесном участке, схемы и порядок его
освоения, виды и способы рубки леса, характеристики лесного фонда, такие как породный состав насаждений, наличие подроста,
грунтовые и рельефные условия, размещение лесопогрузочных пунктов, расстановка
машин, в общем все детали, которые следует
учитывать при проведении лесозаготовительных работ. Особое внимание уделяется
технике безопасности.
Первым в работу вступает харвестер. Это
уникальная машина, представляющая собой
основную часть лесозаготовительного ком-

плекса, отличается потрясающей проходимостью. Болота, грязь, неровности грунта
ему абсолютно нипочем. После того, как
харвестер выполнит свою работу, на месте
лесоразработки остаётся лишь ассортимент
хлыстов, подготовленный к вывозу. Средняя
производительность машины 10 куб. метров
древесины в час.
Эта техника может делать с лесом всё:
нарезать 6-метровые стволы или тонкие
деревянные диски. Главным механизмом
машины является харвестерная головка,
которой оператор управляет из кабины
с помощью компьютера.

Когда смотришь на работу харвестера,
возникает ощущение фантастического
фильма. С помощью манипулятора оператор подводит к дереву харвестерную головку, которая обхватывает ствол огромными
ножами, производит захват, срезает дере-

во практически под корень. Затем головка
поворачивается, располагая дерево горизонтально, ствол протягивается вальцами
и очищается от ветвей.
Секрет быстрой работы харвестера — 
в его электронной начинке. В компьютер

загружается специальная программа,
которая настраивается по нескольким
сотням параметров: от породы деревьев
до объёма хлыста и стоимости. Все просто, если не принимать во внимание сложность управления и работы этой техники.
Оператор харвестера должен знать механику, электронику, гидравлику, понимать
принципы работы всех систем машины,
владеть навыками работы с компьютером,
знать правила лесопользования и многое
другое. За кажущейся лёгкостью работы огромное мастерство и постоянная практика.
Помимо технических знаний, для работы
нужны отличная координация движений,
выносливость, умение сохранять концентрацию и держать в уме одновременно десятки важных факторов, от которых зависит
производительность труда и в конечном
итоге — заработная плата работника.
Когда харвестер закончил работу, это
не означает, что весь процесс лесозаготовки
завершён. Теперь нужно собрать и привезти спиленную древесину на специальную
площадку для её хранения и дальнейшей
перевозки. Харвестер такое уже сделать
не может, и для такой работы использует-

ся другая, не менее уникальная машина — 
форвардер, что на английском языке значит
«перевозчик». В функции форвардера входят работы по сортировке, сбору и вывозу
древесины с места, где происходит валка
леса. Эта машина состоит из манипулятора-захватчика и погрузочной тележки. Она
обладает исключительной устойчивостью,
что крайне важно при осуществлении погрузо-разгрузочных работ и проходимости
с тяжёлым грузом. Оператор форвардера
стремится свести к минимуму перемещения по местности без груза, поэтому начинает работу с дальней точки лесозаготовительного участка. На пункте разгрузки
оператор должен сложить древесину в штабеля по размеру и по сортам.
Большая часть работы оператора форвардера приходится на управление манипулятором, что также требует от работника
аналогичных знаний, как и от оператора
харвестера. Уровень производительности
форвардера зависит от множества факторов, и кажущаяся простота работы этой
машины полностью подчинена мастерству человека.
Лесозаготовительные машины работают
в круглосуточном режиме, поэтому крайне
важно обеспечить работников максимально комфортными рабочими местами
и бытовыми условиями в период проживания на вахте. У операторов лесозаготовительной техники особый образ жизни.
Это связано с удалённостью мест работы,
и требует от них способности и готовности
работать в одиночку на удалённых лесных
участках, умение самостоятельно принимать решения.
Крайне важным является вопрос безопасности. Харвестеры и форвардеры оснащены бронированными стёклами, что сводит
риск получения травмы к нулю. Главное — 
это чёткое соблюдение всех правил техники
безопасности.
Для того чтобы стать квалифицированными работниками, операторы должны
иметь профессиональную подготовку
по специальности «машинист-тракторист»
категории «Д», получить дополнительное
образование по программе «оператор харвестера и форвардера», пройти обучение
на тренажёре-симуляторе. На рынке труда
это востребованные и перспективные лесные специальности.
Евгений СИДОРОВ
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К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
СЫРНЫЙ САЛАТ
В АПЕЛЬСИНЕ

Оригинальная подача
и нежный вкус — идеально
для новогоднего стола.
Ингредиенты:
• 2 апельсина
• 4 варёных яйца
• 250 г «Моцареллы»
• 2 яблока
• 1 луковица
• Майонез
• Кусочки апельсина
• Зелень, ягоды или гранат
для декора.

СОН В САЛАТЕ
С каждым днём новый, 2019 год становится всё ближе
и ближе, и настала пора подумать о том, что мы будем
в новогоднюю ночь есть и в чём мы будем спать.
Перво-наперво следует уделить внимание новой хозяйке года — Ж ёлтой
Земляной Свинье, под покровительством
которой нас, несомненно, ожидает удача
и благополучие в доме. Неприхотливая
и очень добродушная Свинка приветствует всё свежее и натуральное, причём
не очень-то признаёт однообразие в еде.
В главную ночь года праздничный стол ломится от блюд, среди которых по негласной традиции лидируют салаты. Салаты
на Новый год — пожалуй, самая актуаль-

ная тема в преддверии этого чудесного
праздника. Они выделяются и количеством, и разнообразием. Салаты на Новый
год становятся и аперитивом к основному
блюду, и приятной закуской, а некоторые
сытные варианты способны даже конкурировать с горячей едой. Поэтому, кроме
традиционных «Оливье», «Мимозы» или
«Селёдки под шубой», мы предлагаем вам
на выбор несколько простых рецептовновинок, из самых обычных и, что немаловажно, недорогих продуктов.

ОСТАТЬСЯ В ФОРМЕ
Новогоднее праздничное застолье поможет вам набрать
несколько новых кило, реально увеличить обхват
вашей талии и хорошенько ударить по застоявшейся
без дела пищеварительной системе. Но если вас
не устраивает такой результат, нехитрые советы помогут
и вкусно поесть, и справиться с жирами и другими
нежелательными гостями обильной еды.
Перед Новым годом вместо того, чтобы
садиться на диету «на недельку», необходимо с помощью фитнеса нанести по нашему жиру превентивный удар. Также
полезно устраивать себе по одному разгрузочному дню в неделю.
Утро 31 декабря — самое подходящее
время для полноценного завтрака. Пить
нужно как можно больше. Полтора литра
обычной воды или минералки (лучше
без газа) — вот минимум на 31 декабря.
Но не пейте соки, особенно фреши, они
вызывают ещё больший аппетит.
Съешьте полноценный обед, состоящий из овощного супа, каши, запечённого мяса, рыбы, овощей. Ужин пропускать
не нужно, ведь до праздничного застолья
осталось ещё четыре-пять часов.
Перед тем как сесть за стол, выпейте
стакан воды, съешьте яблоко или пару ложек салата из свежей капусты. Клетчатка
и вода на время дадут ощущение сытости, кроме того, первая свяжет жиры.
Сев за праздничный стол, начните
с салатов из свежих овощей. Они легко
усваиваются, богаты витаминами, минеральными веществами и ферментами,
которые помогут переварить следующие
блюда. Кроме того, если к утру салат
будет съеден, спать вам так или иначе
придётся всё же на подушке, а не лицом
в тарелке.
Не злоупотребляйте новогодними салатами с креветками, мидиями, устрицами — они могут вызвать аллергию.
Избегайте копчёностей, салатов с майонезом, картофеля фри, мяса в кляре
и, главное, тортов — это всё повышает
уровень сахара в крови.
Не налегайте на жирную пищу. Жиры
долго перевариваются и дают ощуще-

ние тяжести в желудке. Лучше есть рыбу
или курицу. Ешьте много зелени, овощей, фруктов. Чтобы еда активнее усваивалась, делайте паузы, двигайтесь,
танцуйте.
Спиртное следует запивать водой.
Кола и другие газированные напитки
нежелательны — они раздражают слизистую желудка и содержат много сахара.
С помощью воды вы уменьшите концентрацию алкоголя и смягчите нагрузку
на печень, которой и без того достаётся.
Чем крепче напитки, тем больше
хочется есть — спиртное стимулирует
железы внутренней секреции. Однако
на шампанское тоже старайтесь не налегать — от него пьянеют быстрее.
Если вы переели, выйдите проветриться на улицу. Если дискомфорт не исчезнет — «Мезим форте». И больше вам есть
не стоит, разве что фрукты.
По окончании застолья постарайтесь
не ложиться как минимум два часа.
Если, несмотря на все меры предосторожности, проснётесь с головной болью и тошнотой, выпейте стакан воды,
а спустя полчаса ещё один (чем чаще вы
будете это делать, тем скорее токсины
выйдут из организма). Если не поможет,
примите парацетамол, цитрамон, «Алка
Зельцер». Если же голова раскалывается,
примите «Регидрон» либо «Энтеросгель».
Примите к сведению: максимальная
концентрация этанола в крови наступает
спустя час-полтора после приёма алкоголя. Пустой желудок, горячий напиток
(например, грог), сахар и углекислота
(например, в шампанском) стимулируют
всасывание этанола. А обильная трапеза,
напротив, замедляет.

товка не займёт у вас много
времени, а вкус непременно приятно удивит.
Ингредиенты:
• Куриная грудка — 250 г
• Пекинская капуста — 250 г
• Шампиньоны — 250 г
• Огурец — 1 шт.
• Майонез — 3 ст. ложки
• Батон — 6 ломтиков
• Чеснок — 3 зубчика
• Растительное масло —
3 ст. ложки
• Соль.

Сочетание отварной курицы с ананасами является
традиционным и беспроигрышным на праздничном
столе. По рецепту к ним
добавляется твёрдый сыр,
нарезанный кубиками,
и листья салата. Простой
соус состоит из майонеза,
соли и чеснока.

Приготовление:
1. Нарезать батон на мелкие кубики, поставить
противень в разогретую
духовку и подсушить до румяности — примерно 5‑7
минут при 180 градусах. Как
более быстрый вариант — 
можно заменить домашние
сухарики на магазинные,
только в этом случае
сухарики следует выбирать
очень внимательно, абы
какие «кириешки» не подойдут, в этом случае лучше
выбрать сухарики из багета.
2. В кастрюлю наливаем
воду, добавляем лавровый
лист и перец горошком, подсаливаем по вкусу. Опускаем
грибы и с момента закипания варим на среднем огне
8‑10 минут до готовности.
3. Сырую куриную грудку
режем на тонкие полоски,
обжариваем на раскаленной
сковороде в растительном масле до золотистого
цвета. Снимаем на салфетку, чтобы излишки масла
остались на ней.
4. Готовим чесночное масло
для сухариков. В миску
кладем измельчённый
чеснок и добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем.
Поливаем получившимся
маслом наши сухарики
и снова перемешиваем.
Удобнее всего это делать
в мешочке, встряхивая и переворачивая его, закрыв или
завязав отверстие.
5. Нарезаем пекинскую
капусту соломкой, свежий
огурец — крупной соломкой.
И тем же способом отварные грибы. При желании
свежие шампиньоны можно
заменить маринованными.
6. Собираем все ингредиенты в миске: пекинскую
капусту, огурчики, курочку,
грибы и заправляем майонезом.
7. Солим и тщательно всё перемешиваем.
Перекладываем салат
на тарелку с зелёными
листьями и перед подачей
на стол сверху посыпаем
сухариками.
Лёгкое, но сытное, ароматное и вкусное кушанье
на новогодний стол готово!

САЛАТ НА НОВЫЙ
ГОД‑2019, КОТОРЫЙ
СМЕТУТ СО СТОЛА
ПЕРВЫМ ЗА МИНУТУ!

ЗАКУСОЧНЫЙ САЛАТ
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО
СТОЛА «КРИЛЬ
НА ЧИПСАХ»

Приготовление:
1. У апельсина отрезать
верхушку, вычистить
и мелко нарезать мякоть.
2. Мелко нарезать яйца.
3. Натереть на мелкой
тёрке сыр.
4. Очищенные яблоки протереть на крупной тёрке.
5. Лук мелко порубить
и залить кипятком на 5
минут. Затем откинуть
на дуршлаг.
6. В очищенные апельсиновые креманки выложить
слоями:
яблоки; лук; яйца; апельсины; посыпать сыром.
Каждый слой смазать майонезом.
7. Украсить по вкусу.

КУРОЧКА ГРИЛЬ
ПО-НОВОГОДНЕМУ

Приготовленную на гриле
грудку режут не сильно
мелкими кусочками, затем
добавляют к ней шпинат,
авокадо, болгарский красный перец, половинки помидорок черри, полукольца
красного лука. На заправку
нужен бальзамический уксус, оливковое масло, соль,
перец и сахар. Перед подачей добавляется творожный
сыр, при желании украсить
орехами.

ТУНЕЦ С КУКУРУЗОЙ

Консервированный тунец
превосходно сочетается
с кукурузой, помидорами, отварными яйцами
и луком. Чтобы вкус рыбы
раскрылся полнее, стоит
добавить свежего укропа.
Дабы не нарушить вкусовую
гармонию, заправить лучше
натуральным йогуртом либо
нежирной сметаной.

КУРИЦА
С АНАНАСАМИ ПОД
ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ

Предлагаем вам рецепт простого и в то же время изумительно вкусного и нежного,
аппетитного и сытного
салата с куриной грудкой,
грибами и сухариками.
И вполне вероятно, что он
станет коронным блюдом
на вашем праздничном столе, поскольку ваши домашние и гости полюбят его,
оценят и скажут: «Хотим
ещё!». Просто попробуйте
приготовить, ведь его го-

Оригинальная, вкусная новогодняя закуска, которая
покоряет с первого взгляда.
Готовится просто, съедается
быстро. Кроме предложенной в данном рецепте,
вы можете использовать
абсолютно любую начинку.
Например, «Крабовый»
салат или плавленый сыр
с чесноком, майонезом
и зеленью.
Главный секрет приготовления такой закуски — мел-

ко нарезанные ингредиенты. Так начинка будет
иметь аккуратный, аппетитный вид.
Ингредиенты:
• Чипсы — 1 упаковка
• Мясо криля — 1 баночка
• Яйцо — 1 штука
• Помидор — 1 штука
• Твёрдый сыр — 100 г
• Майонез
• Соль
• Зелень.
Приготовление:
Яйца, сваренные вкрутую,
порубите ножом. Сыр
натрите на мелкой тёрке.
Помидор нарежьте кубиками. Перемешайте нарезанные продукты и мясо криля
с майонезом, добавьте соль
по вкусу. Выложите начинку на чипсы. Подавайте
закуску на блюде, украсив
свежей зеленью.

ЛЁГКИЙ ПОЛЕЗНЫЙ
САЛАТ С КРАСНОЙ
РЫБОЙ И РЖАНЫМИ
СУХАРИКАМИ
Ингредиенты:
• Листья салата
• Ржаной хлеб
• Кунжут
• Огурец
• Красная рыба, можно
копчёная.
Для соуса понадобятся сметана с майонезом или один
из этих продуктов.
Приготовление:
На сухой сковороде обжариваем кунжут, буквально
минуту. Нарезаем рыбу кусочками. Ржаной хлеб нарезаем кубиками, обжариваем
на растительном масле.
Нарезаем огурец и салат,
отправляем в салатник,
добавляем рыбу, сухарики
и соус, солим. Готовим и перемешиваем салат перед
подачей на стол, иначе сухарики размокнут и салат
будет совсем не тот.

САЛАТ
ОТ КОРРЕСПОНДЕНТА
И ШЕФ-ПОВАРА
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК»
ЕВГЕНИЯ СИДОРОВА
Ингредиенты:
• Свёкла — 4‑5 шт.
среднего размера
• Бананы — 2 шт.
• Брынза — произвольно,
по вкусу. Для этого салата
идеально подойдёт брынза
«Сербская» или «Сербская
каймак»,
• Кедровые орешки — 1‑2 ст.
ложки,
• Масло оливковое — 2 ст.
ложки (не обязательно)
Салат не солить!
Приготовление:
1. Свёклу отвариваем,
а лучше всего запекаем
в фольге, так все полезные
вещества останутся в свёкле, а не уйдут в воду.
2. Произвольно нарезаем
свёклу, добавляем бананы,
брынзу, посыпаем орешками. Перемешиваем.
Время приготовления — 10
минут, не считая готовки
свёклы, которую можно
запечь заранее. Очень
сытный и лёгкий салат,
прекрасно сочетается
как с красным вином, так
и со светлым.

ВЛАСТЬ
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ОШИБКИ
НАДО ИСПРАВЛЯТЬ
За более чем четыре года моей депутатской деятельности
в своих статьях в «ДВК» я в основном ограничивался
состоянием дел в доверенном мне 17-м округе. Но сегодня
я своим взглядом уже немолодого, но коренного
комсомольчанина постараюсь кратко обрисовать
сложившуюся обстановку в городе.
Уходящий год был насыщен чисто политическими событиями. В марте переизбрали Президента РФ на новый срок.
В сентябре наш край возглавил новый
губернатор. Уходил в отставку и вновь
вернулся мэр нашего города Андрей
Климов. Кардинально ничего не изменилось. Город продолжает свою повседневную жизнь. Вот только без трамваев
остались. Ежемесячно сиротеем, теряя
трудоспособное население, которое уезжает с насиженных мест в поисках более
комфортного проживания.
А ведь в своё время мы гордились
нашим легендарным городом, и было
нас тогда почти на 100 тысяч человек
больше. Все вокруг кипело и строилось,
многочисленные предприятия давали стране самую разную продукцию.
«Чёрной меткой» городу в 1994 г. стало
неожиданное заявление премьера РФ
Егора Гайдара о необходимости перевода Комсомольска-на-Амуре на «вахтовку», оставив здесь 30 тысяч человек,
а остальных вывезти, кто куда пожелает,
на льготной основе, оплатив им проезд
и контейнер для вещей. Моментально
начался отток населения. Я, в то время
ещё молодой руководитель СМУ завода
«Амурсталь», только что раздал ключи
от новых квартир, в основном своим
работникам — переселенцам из западных областей страны, и к своему ужасу
констатировал, как молодёжь, которая,
создав семьи, уже закрепилась в городе,
вдруг ринулась обратно. Тлетворный запах преступной гайдаровской политики
начал выветриваться с приходом «свежего» Президента РФ В. В. Путина.
Пережив лихие 90-е, город приободрился, начав постепенно возвращать утраченные позиции, но за город бороться было уже некому! Федеральный и краевой
центры выжимали из промышленного
города многочисленные налоговые поборы, практически обрекая город на голодный паёк. В этот период появилось
наибольшее количество банкротных
предприятий, где были и строители — 
первый показатель подъёма или упадка
экономики города, которых можно было
спасти, дав, к примеру, заказы на строительство газопровода Комсомольск — 

Хабаровск и другие стройки. Но вокруг
нас уже странным образом работали
иногородние строители.
С 2002 г. должен был утверждён очередной Долгосрочный план социально-экономического развития города,
но это произошло только лишь в 2016 г.,
что явилось вторым закатом нашего города.
Бывший гу бернатор В. И. Ишаев
не сильно жаловал Комсомольск-наАмуре. Ему важно было увековечить
себя в Хабаровске, что он и сделал, отстроив его и вылизав за счёт младшего
брата Комсомольска. Ну, а в благодарность мэру Комсомольска-на-Амуре
В. П. Михалёву за то, что он не возмущался и не ввязывался в драку за существование города, позволил ему сидеть
не один срок в кресле градоначальника.
К примеру, на 75-летие Комсомольскана-Амуре было выделено центром 70 млн
рублей, а вот на 150-летие Хабаровска 1,5
млрд рублей!!! Так и просидел Владимир
Петрович аж 23 года со своей обронзовевшей администрацией и ручной Думой,
даже не воспитав достойного преемника.
Вот такое истинное отношение к городу
сложилось в период правления прославленного мэра.
Я здесь ничего не придумываю, а руководствуюсь анализом развития, а точнее — п адения города с 1990 г., когда
я был назначен руководителем строительного управления. И в этом мои коллеги
дружно меня поддержат. В. П. Михалёв
числился хозяином, но не отцом города,
который должен был заботиться о своих
гражданах.
Как бы ни ругали бывшего губернатора Вячеслава Шпорта, он дал мощный толчок для развития города, выбив
у федерального центра долгожданные
инвестиции. Но, к сожалению, местный
бюджет не подтянули к надлежащему
уровню. Он так и остался прежним,
да ещё с серьёзным дефицитом. К тому же люди в городе лучше жить не стали. Это наглядно показали сентябрьские
выборы, где обнажились явные жизненные диспропорции между «таёжным
краем» и «югом», куда опять заспешили
комсомольчане.

БИЗНЕС В ЖИЗНИ ГОРОДА
Вопросы бизнеса были рассмотрены координационным
советом по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в формате делового завтрака.
Встреча прошла 20 декабря.
Глава города Андрей Климов отметил,
что муниципалитет старается реагировать
на разумную критику со стороны предпринимательского сообщества и делает
всё необходимое для того, чтобы снимать
имеющиеся административные барьеры.
Ведь малый и средний бизнес играет важную роль в экономике Комсомольска.
Климов проинформировал членов совета о том, что было сделано городской
властью для создания привлекательной
инвестиционной среды в 2018 году и что
планируется сделать в этой сфере в следующем году.
Члены совета обсудили сокращение
реально действующих субъектов малого
и среднего предпринимательства. Сегодня
в городе зарегистрировано около 7700 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а ещё несколько лет назад

их было около 10 тысяч. Была также поднята проблема тенденции перерегистрации комсомольского бизнеса в Хабаровске
и других городах региона и страны, что
негативно влияет на доходную часть местного бюджета. Ещё несколько неприятных
особенностей — завышение кадастровой
стоимости земельных участков, острая
конкуренция с региональными торговыми
сетями, невозможность участия местного малого бизнеса в выполнении заказов,
а градообразующих предприятий — в закупках. Также речь шла о взаимоотношениях и решении спорных вопросов
с налоговой инспекцией и управлением
архитектуры и градостроительства.
Завершил заседание Андрей Климов,
который поздравил предпринимателей
с наступающим Новым годом и пожелал
им активной работы в 2019 году.

А ведь, по отзывам московских экспертов-экономистов, благодаря огромной
промышленной составляющей нашего
города мы тут должны жить не хуже, чем
в Москве. Всего лишь десяток наших СУ‑35,
играючи собранных за месяц на гагаринском заводе, с лихвой перекроют сумму,
запланированную на президентскую программу развития города до 2025 г. Вот
что такое Комсомольск-на-Амуре!!! И это
на примере только одного завода!
Наш город был и остаётся мощным
донором для пополнения федерального
бюджета. И я буквально зверею, когда
кто-то осмеливается назвать наш город
дотационным.
Так в чём же дело, спросит читатель, что
нужно сделать!? А всё гениально просто!
Чтобы не разбежалось последнее трудоспособное население, необходимо: перенаправить часть налоговых поступлений от действующих предприятий города
не в федеральный бюджет, а в местный,
который должен быть всего лишь удвоен.
Тогда хватит средств не только благоустроить несколько площадей и улиц в городе,
удвоенный бюджет закроет многие проблемы, связанные с комфортным проживанием и отдыхом в целом по городу и прилегающим микрорайонам. Сразу появится
привлекательность бизнеса, закрутится
нормальная жизнь. И я категорически уверен: люди будут возвращаться в родной
город! Но для этого нужен определённый
дар убеждения, смелость и беззаветная
любовь к городу и краю, чего не всегда
хватало прежним руководителям.
Кстати, с этим вопросом я недавно
обратился к губернатору Сергею Фургалу

на совместном совещании в администрации города. К моему изумлению, он твёрдо
ответил, что этим вопросом он уже занимается. Дай Бог ему удачи в этом деле!
Ну, а пока город ждёт своих героев. Нам
нужны честные, энергичные управленцы.
И они уже подрастают, их просто надо
увидеть.
Наш город всегда славился талантливой
молодёжью с высоким интеллектом — 
главный наш потенциал. Вы только посмотрите, сколько школьников, студентов высших и средних учебных заведений
блещут знаниями на форумах, олимпиадах разного уровня, вплоть до международных.
Вновь поднимается спорт! Не проходит и дня, чтобы в городе не проводилось
по нескольку спортивных состязаний. 272
комсомольчанина являются членами спортивных сборных команд края и Дальнего
Востока. 13 наших спортсменов входят
в состав сборных нашей страны.
В целом наш Дальний Восток является самым богатейшим местом на Земле
с мировыми запасами всей таблицы
Менделеева. И я уверен: мы никуда не денемся от светлого будущего. Вот только
для этого нам нужны как раз настоящие
защитники и отцы нашего региона и города. Тогда будет всё хорошо.
Сердечно поздравляю комсомольчан
с наступающими новогодними
праздниками, желаю позитивного
настроения, гармонии в семье, успехов
в жизни, здоровья и бодрости!
Ваш депутат городской Думы
Алексей СОКАЧЕВ

ЭКОНОМИМ НА ВСЁМ
Депутаты городской Думы приняли бюджет Комсомольска
на 2019 год. Согласно этому финансовому документу,
доходы местной казны на следующий год составят
5 559 млн рублей. Расходы же будут составлять 5 879 млн
рублей. Дефицит местного бюджета — 319 млн рублей.
Собственные доходы муниципального
образования сложились в сумме 2 771 млн
рублей. Это прежде всего средства от налога на доходы физических лиц — 1 292 млн
рублей. А также налоги на товары, на совокупный доход, единый налог на вменённый доход. Кроме этого единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый
в связи с применением патентной системы
налогообложения. Один из важнейших
это налог на имущество, его поступления
прогнозируются в общей сумме 333 млн
рублей. Поступления транспортного налога будут незначительные, чуть более
24 млн рублей. Земельный налог оценочно
составит более 211 млн рублей.
Ещё одной важнейшей статьёй поступления собственных средств в городскую
казну являются доходы от использования

муниципального имущества. В следующем
году они должны составить более 572 млн
рублей.
Городской бюджет по характеристике
своих расходов по-прежнему остаётся социально ориентированным. Львиная часть
расходов будет направлена на обеспечение
качества и доступности образования — 
3 651 млн рублей. На развитие физической
культуры и спорта выделено более 203 млн
рублей. Культура потребует затрат на сумму 403 млн рублей. На предоставление социальных выплат для приобретения жилья
100 молодым семьям в 2019 году будет направлено более 18 млн рублей.
Отличительной чертой бюджета на следующий год является снижение расходов по целому ряду муниципальных программ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый
адрес: 644089, г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 27:22:0020401:895, расположенного:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, тер. СНТ АО «АСЗ», сад № 7,
ул. 1-я Вишнёвая, уч. 13, в кадастровом квартале 27:22:0020401.
Заказчиком кадастровых работ является Довгалева Галина Николаевна,
почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лазо,
д. 3, кв. 108, тел. 8–984–179–55–90.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43,
28.01.2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.12.2018 г. по 27.01.2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 26.12.2018 г. по 27.01.2019 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020401:923,
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ»,
коллективный сад № 7, ул. 2-я Вишнёвая, участок 14; кадастровый номер
27:22:0020401:897, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 7, ул. 1-я Вишнёвая, уч. 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089,
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru,
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 22428, выполняются кадастровые работы в связи
с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества
«Амурский судостроительный завод», сад № 1, ул. Южная, участок 22, в кадастровом
квартале 27:22:0020403.
Заказчиком кадастровых работ является Лупина Татьяна Ивановна, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 23, кв. 19,
тел. 8–909–845–74–85.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 28.01.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26.12.2018 г. по 27.01.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.12.2018 г. по 28.01.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020403:313, местоположение:
Хабаровский край, СДТ АО «АСЗ» в коллективном саду № 1, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Южная, участок № 23, кадастровый номер 27:22:0020403:307, местоположение:
Хабаровский край, СДТ АО «АСЗ», коллективный сад № 1, г. Комсомольск-на-Амуре,
у. Южная, участок № 13, кадастровый номер 27:22:0020403:306, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 1, ул. Южная, уч. 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕАЛИЗУЕТ ПОСРЕДСТВОМ
ПРЯМЫХ ПРОДАЖ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА:

РЕКЛАМА

zz Вагон-кунг, 1 шт., с 26.12.2018 по 09.01.2019‑15 500, 00 руб.
zz Станки разные, 5 шт., с 26.12.2018 по 09.01.2019‑34 500, 00 руб.
zz Аппарат сварочный «Дуга» проф., 1 шт., с 26.12.2018 по 09.01.2019‑4 000, 00 руб.
zz Аппарат сварочный «Дуга‑380», 1 шт., с 26.12.2018 по 09.01.2019‑3 500, 00 руб.
zz Трансформатор для подогрева бетона, 1 шт., с 26.12.2018 по 09.01.2019‑24 000, 00 руб.
zz Растворобетонный узел JZC 350, 2 шт., с 26.12.2018 по 09.01.2019‑45 000, 00 руб.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57–31–38.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
В период зимних каникул для школьников Комсомольска-наАмуре откроются 18 лагерей с дневным пребыванием, будут
организованы новогодние и рождественские мероприятия.
Лагеря с дневным пребыванием будут
работать 27, 28, 29 декабря 2018 года и 8,
9, 10, 11 января 2019 года.
Также будут организованы отряды
«Юнармеец», КВН, «Кадеты», «Тимуровцы
информационного общества», туристскокраеведческие, журналистов, волонтёров,
вожатых, экологов, оформителей, помощников библиотекарей, «Юные инспекто-

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»

— теперь и в Интернете!

ра дорожного движения», «Юные пожарные», «Российское движение школьников»,
«Музейное дело», «Милосердие», профильные языковые школы. Трудовые бригады,
предметные кружки, научные общества
помогут организовать детский досуг, пройдут спортивные мероприятия различного
уровня, курсы по подготовке к ГИА, ЕГЭ-9,
11 классы, библиотечные уроки.

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

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

•• Б у х г а л т е р - э к о н о м и с т .
Т. 8–914 –177 –53–84.

ПРОДАМ

•• В рамках национальной программы
«Здоровое питание — здоровье нации»
проводится обследование всего организма. Стоимость 2800. Консультация специалиста бесплатно. Т. 8–914–079–55–38.

Норковые женские шубы (новые, прво г. Пекина), р-ры 42‑68, различные
цвета и фасоны, цены ниже рыночных.
Т. 8–909–899–98–99.
Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

РЕКЛАМА
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Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

•• Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская
практика с 1989 г. Юридические услуги, предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, оформление исковых заявлений. www.ugryumov.su. Т.: 333‑999,
8–909 –877 –19 –09.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Ун и ч т о ж е н и е к л о п о в и т а р а к а нов. Отрава для самообработки.
«Спутник -ДВ», пр. Ленина, 7. Т.: 510‑356,
8–914 –154 –00 –01.
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