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С НОВЫМ ГОДОМ!

ХЛЕБОЗАВОД:
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

с. 3

Сможет ли новый собственник дать
предприятию второе дыхание?

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР — ВОЗРАСТ

с. 4

Сотрудники Пенсионного фонда
разъясняют, кто, когда и как пойдёт
на заслуженный отдых

ЗВЁЗДЫ В КУРСЕ

с. 6

РЕКЛАМА

Вы верите в гороскопы? Если
да, то читайте и не ошибайтесь
в принятии решений

Вот и пришёл самый долгожданный праздник. Редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск» поздравляет всех комсомольчан
и особенно своих читателей с наступившим 2019 годом и желает счастья,
удачи, веры в чудо и огромного чувства юмора. Пусть к вам приходят только
самые хорошие новости. Будьте с нами — читайте нас, звоните или пишите
нам, участвуйте вместе с нами в создании газеты. А мы постараемся вас
не разочаровать.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ПУСТЬ СЧЕТЧИК ЩЁЛКАЕТ,
ПУСТЬ, ВСЁ РАВНО…
Эта «радиоактивная» история началась в 2004 году, когда в одном из зданий единого
имущественного комплекса, который приобрёл тогда ещё завод «Амурметалл», были
обнаружены радиоактивные отходы в количестве 2050 тонн, представляющие из себя пыль
газоочистки. Радионуклидный состав — цезий‑137. С тех пор слухи о якобы запредельной
радиации на предприятии тут и там ходили по Комсомольску.
Дабы закрыть вопрос по «агентству ОБС»
и доказать, что отходы не представляют никакой опасности ни для сотрудников предприятия, ни для жителей города, 28 декабря
руководство «ТОРЭКС Хабаровск», которому принадлежит комсомольский металлургический завод, пригласило журналистов
городских СМИ на контрольные замеры
хранилища радиоактивных отходов. На осно-

вании Федеральных законов № 170 «Об использовании атомной энергии» и № 190
«Обращение с радиоактивными отходами»,
данные отходы являются федеральной собственностью, то есть отходы не принадлежат
«ТОРЭКС Хабаровск».
По в сем обращениям в Росатом,
Минпромышленности с целью удаления
этих отходов с производственной площадки

Цезий‑137 — радиоактивный нуклид химического элемента цезия с атомным
номером 55 и массовым числом 137. Образуется преимущественно при делении
ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии.
Цезий‑137 — один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосфе‑
ры. Содержится в радиоактивных выпадениях, радиоактивных отходах, сбросах
заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций.
Цезий‑137 претерпевает бета-распад (период полураспада около 30 лет), в ре‑
зультате которого образуется стабильный изотоп бария 137.
Внутрь живых организмов цезий‑137 в основном проникает через органы дыхания
и пищеварения.
Накопление цезия в органах и тканях происходит до определённого предела (при
условии его постоянного поступления), при этом интенсивная фаза накопления
сменяется равновесным состоянием, когда содержание цезия в организме остаётся
постоянным.
Время достижения равновесного состояния зависит от возраста и вида жи‑
вотных. Равновесное состояние у сельскохозяйственных животных наступает
примерно через 10‑30 дней, у человека приблизительно через 430 суток.
Цезий‑137 выводится в основном через почки и кишечник.

на данный момент вопрос не решен. Отказы
мотивированы классической причиной — 
денег нет, но вы держитесь.
Перед посещением хранилища журналистам выдали рабочую одежду, перчатки и каски. Стоит отметить, что завод «Амурсталь»
осуществляет строжайший контроль по сохранности радиационных отходов. В здании
есть сигнализация, осуществляется постоянный радиационный контроль, доступ
к бункерам разрешён только аттестованным
сотрудникам. Для мониторинга уровня радиации на предприятии образована служба
радиационного контроля, состоящая из 16
человек, которые полностью контролируют
радиационную безопасность.
Начальник этой службы Иван Егоров
вскрывает пломбу и приглашает журналистов
войти. Ходят слухи, что в новейших хранилищах по сохранности радиационных отходов
каждый бункер окружает бассейн, на полтора
метра заполненный лучшим антирадиационным средством — сухим красным вином
«Каберне Совиньон». Очень хотелось бы
верить, что такие чудесные бассейны где-то
существуют на радость сотрудникам и случайным посетителям, но явно не в нашем случае.
Внутри здание представляет собой огромный

мрачный ангар расстрельной протяжённости, в котором посетителей если и посещают
мысли, то разве что постапокалиптические.
Начальник службы радиационной безопасности Иван Егоров включает дозиметр и замеряет фон. 0,15‑0,20 мкР/час, соответствует
норме и вполне безопасен, естественный фон
составляет 0,14‑0,15 мкР/час.
— Внутри здания бывшего дробильного
отделения в 12 подземных бункерах раз‑
мещено 2050 тонн радиоактивных отхо‑
дов в виде пыли газоочистки. Насыпано
навалом, — говорит Иван Михайлович. — 
Согласно проекту, в хранилище предус‑
мотрена надёжная гидроизоляция, стен‑
ка — 10 мм стали и 300 мм бетона. Крышки
бункеров сделаны таким же образом.
Кроме того, согласно графику радиацион‑
ного контроля, замер на внешних стенках
производится 1 раз в неделю, во внутрен‑
них помещениях — 2 раза в неделю. По ре‑
зультатам анализа грунтовых вод ни разу
не было выявлено попадания цезия‑137
в водяные горизонты.
В общем любимый город может спать
спокойно, видеть сны и встречать Новый
год.
Евгений СИДОРОВ

ПОЧЕМУ ХОЛОДНО В СПОРТЗАЛЕ?
В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск»
обратились обеспокоенные родители детей,
занимающихся физкультурой в Городском Дворце
творчества детей и молодёжи.
Суть их жалобы состояла в том, что
в спортивном зале дворца очень холодно. Согласитесь, звучит диковато, если
учесть, что на дворе у нас вроде как 21
век, что спортзал относится к одной из детско-юношеских спортивных школ, что там
ежедневно занимаются сотни детей самых
разных возрастов и по идее помещение
должно наиболее строго соответствовать
всем нормам и правилам. Но раз сигнал
получен, значит, в возникновении проблемы кто-то виноват? И если оставить
подобную ситуацию без внимания, то низкая температура в спортзале прежде всего повлияет на учебно-тренировочный
процесс, на посещаемость, на здоровье
детей, в конце концов на состояние самого здания.
Чтобы выяснить, насколько длинные
сосульки вырастают на ресницах юных
спортсменов, корреспондент лично отправился во Дворец пионеров. По правде

говоря, при входе в зал ощущалась обычная температура, не жаркая, не холодная.
Откуда же тогда возник такой слух? Но тут
на корреспондента обратил внимание
один из тренеров, поинтересовался целью визита и подтвердил, что действительно в зале одно время было холодно,
однако причиной этого стал неожиданно
вышедший из строя калорифер. Холодная
температура в зале держалась с 19 декабря
в течение нескольких дней, но к настоящему времени калорифер уже работает.
Что ж, если учесть, что температура в зале
относительно нормальная, то, судя по всему, это действительно правда. Хорошего
в том, что произошла поломка и последствия этого события дошли аж до городской
газеты, конечно мало, но, с другой стороны, согласитесь, дело обошлось малыми
«жертвами» и со зданием слава богу всё
нормально.
Дмитрий НИКОЛАЕВ

ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ
Отправиться в прошлое предстоит юным
посетителям краеведческого музея. В дни
новогодних праздников музей превратится
в «машину времени» и перенесёт юных
и бесстрашных путешественников в каменный век.
Гости музея попадут на десятки тысяч лет назад, в те времена, когда человека
окружал загадочный и неведомый мир, полный опасностей.
Во время путешествия они научатся:
zz отличать съедобные растения от несъедобных;
zz узнавать животных по их следам и голосам;
zz исполнять ритуальные танцы;
zz разжигать огонь без спичек;
zz своими руками создавать ожерелье-талисман.

НЕ ЗАМЁРЗНЕМ!
26 декабря Андрей Климов побывал в отдалённом
микрорайоне города Сортировочном. Глава
Комсомольска-на-Амуре убедился в том, что котельная
микрорайона к работе в период новогодних праздников
готова, необходимые запасы топлива есть.
Котельная была построена железнодорожным ведомством в 1996 году. В очень
плохом состоянии в 2013 году она была
передана муниципалитету. Городу пришлось вложить значительные средства
в её модернизацию. Сегодня предприятие
качественно обеспечивает теплом 21 многоквартирный дом микрорайона, школу
и детский сад.
Также градоначальник осмотрел базовый угольный склад, с которого снабжаются котельные, обеспечивающие теплом другие отдалённые микрорайоны
и посёлки Комсомольска. Сегодня все они
обеспечены углём до 20 января. Ведутся
закупочные процедуры на уголь до конца
февраля.
Андрей Климов также ознакомился и с состоянием жилого фонда в микрорайоне
Сортировочном, пообщался с жителями,
заслушал руководителей управляющих
компаний и директора транспортного
предприятия, автобусы которого связывают

микрорайон с центром города. Также градоначальник познакомился с работой школы.
Жители Сортировочного обозначили перед главой города существующие проблемы — отсутствие аптечного пункта, плохая
работа автобусного маршрута № 107 и необходимость ремонта дворовых территорий.
Андрей Климов рассказал жителям
о том, что муниципалитет продолжает работу с правительством края по открытию
аптечного пункта. С перевозчиком будет
проведена работа по необходимости выполнения графиков движения автобуса № 107.
В 2019 году муниципалитет окажет содействие жителям по включению нескольких
дворов в программу «Формирование современной городской среды».
Также глава города поручил управлению
образования подготовить предложения
по решению ряда проблем школы микрорайона.
По материалам пресс-службы
администрации города

КАРДИОГРАММА ГОРОДА
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ХЛЕБОЗАВОД ПРИОБРЁЛ СОБСТВЕННИКА
Погашены долги перед поставщиками, зарплата за ноябрь будет выдана
в ближайшие дни. Эта новость была озвучена 26 декабря во время визита
на хлебозавод № 3 и. о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Хабаровского края Николай Крецу, который встретился
с руководством завода и коллективом предприятия.
Как известно, недавно губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал дал поручение составить план по выводу
хлебозавода № 3 из предбанкротного состояния. В соответствии с планом была достигнута договорённость
с организациями по поводу рассрочки платежей. На совещании был представлен новый собственник завода — 
известный в Комсомольске-на-Амуре предприниматель
Владимир Дубинин.
—На заводе сегодня работают 222 человека, и крайне
важно, чтобы люди остались на рабочих местах, — ска‑
зал Николай Крецу. — Для нас было принципиально
важно сохранить коллектив, и собственник нам такое
обещание дал. Более того, я уверен, что он после Нового
года подумает по поводу увеличения заработной платы.
Вторая наша договорённость была, чтобы предпри‑
ятие не перепрофилировалось и сохранило главное
направление своей работы — выпуск хлебобулочных
и кондитерских изделий.
Но самое главное, что собственник пообещал вкладывать
деньги в модернизацию завода, а это значит, предприятие
будет не только жить, но и развиваться. По предварительным
расчётам, этот процесс обойдётся в 150‑180 млн рублей.
— Мы 20 лет работаем в Комсомольске-на-Амуре,
и сейчас у нас более 45 магазинов «Амба», через которые
мы планируем продавать продукцию хлебозавода, — 
сказал Владимир Дубинин. — Завтра мы начинаем ре‑

ОСУЩЕСТВИ
МЕЧТУ
С 15 октября в рамках
проведения в России Года
добровольца (волонтёра)
запущен Всероссийский
благотворительный проект
«Мечтай со мной».
Добровольцы со всей страны исполняют желания
тяжелобольных детей и пожилых людей. Как говорят
организаторы, у проекта нет временных рамок, он будет продолжаться, пока поступают заявки и пока будут
добровольцы, готовые помогать.
Сейчас проект «Мечтай со мной» объединяет сотни
волонтёров по всей стране, помогающих осуществлять
мечты самых разных людей, которые сбываются бесплатно. Необходимо лишь заполнить заявку на сайте
проекта www. мечтайсомной.рф.
Проект направлен на социализацию пожилого возраста от 60 лет и старше, детей в возрасте от 3 до 17 лет
и граждан, имеющих опасные для жизни заболевания
или тяжёлое состояние здоровья.

конструкцию завода, уже заказано итальянское печное
оборудование, которое придёт месяца через 2‑3. Также
мы купили швейцарскую линию по изготовлению хле‑
бобулочных и кондитерских изделий, самых разных,
как позволит фантазия технолога.
На вопрос, будет ли повышаться цена на воду, новый
собственник ответил:
— Наша компания изначально была ориентирована
на продажу недорогой продукции, и этой политики
будем придерживаться и впредь, ведь мы работаем
на обороте продукции, а не на завышении цен.
Работники высказались, что на предприятии мало профессионалов. Никто не идёт на такую зарплату.
— Вы нам скажите, кто эти профессионалы, а мы уже
приложим все усилия, чтобы вернуть их в коллектив,— 
ответил Владимир Георгиевич.
Владимир Дубинин также сказал, что компания планирует открыть сеть магазинов по продаже хлебобулочных
изделий и выйти со своей продукцией в другие районы
Хабаровского края.
Что касается разлива воды, то планируется поставить
полностью автоматическую линию производства.
Главная задача — сохранить завод, а для этого необходимо погасить долги по заработной плате за ноябрь, налогам,
услугам коммунальных служб, и в ближайшее время вся
задолженность будет закрыта.

Подводя итоги совещания, и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского
края Николай Крецу подчеркнул, что на территории города
Комсомольска-на-Амуре по-прежнему будет жить и работать социально значимое предприятие хлебозавод № 3,
и это результат совместной работы. В новый год коллектив
предприятия смело может пойти с хорошим настроением.
Евгений СИДОРОВ

ФУТБОЛЬНЫЙ ГУРУ
Почётный знак «Доброволец
Хабаровского края» вручил
губернатор края Сергей Фургал
президенту Лиги детского дворового
футбола Эдуарду Козлову.
Эдуард Козлов — педагог дополнительного образования центра внешкольной работы «Юность». Именно
этот человек стоял у истоков городских соревнований
по дворовому футболу, организовав первый турнир
ещё 16 лет назад. Тогда на поле школы № 15 вышло
всего семь команд. Соревнования прошли незаметно
для городской общественной жизни, зато потом с каждым годом участие в них ширилось, возрастал интерес
не только со стороны мальчишек, любителей футбола,
но и со стороны администрации города, спонсоров.
В последнее время зимние игры по детскому зимнему
футболу получили поддержку губернатора и правительства Хабаровского края.
Сегодня ежегодный турнир стал не только городской
традицией, но и визитной карточкой Комсомольска-наАмуре. Он собирает сотни участников и десятки различных команд не только из города юности, но и Амурска,
Комсомольского района. Вливаются в него и профессио-

ПОДАЙТЕ НА ХРАМ!
На неудобное расположение Пенсионного фонда посетовали и собрали немного денег
на храм члены общественного совета при главе города Комсомольска-на-Амуре.
Первым делом члены общественного совета обратились
к вопросу по обращению Амурской епархии РПЦ о помощи
и поддержке в воссоздании храма на набережной Амура.
Епископ Амурский и Чегдомынский Николай рассказал
о том, что принято решение восстановить сгоревший
в 1999 году деревянный храм по старому проекту 1992 года
и попросил принять участие в софинансировании. В будущем это здание должно украсить реконструируемый участок
набережной. В настоящее время ведётся сбор пожертвований на строительство, уже собрано 1 175 000 рублей. А всего
воплотить проект храма стоит 5 млн рублей — самый дешёвый вариант, либо 15 млн — вариант подороже.
Один из присутствующих на заседании корреспондентов
задал вопрос: почему собираются деньги на новый храм,
в то время как недостроен комплекс Казанского собора,
имея в виду дом настоятеля с воскресной школой на пр.
Первостроителей, 30. На что товарищ епископ ответил, что
строительство этого объекта будет продолжаться.
—Не могу сейчас открыть всех деталей. Деньги из других
источников, — парировал он.
Также в ходе обсуждения представитель общества инвалидов высказала сомнение в том, а нужен ли вообще этот
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храм на набережной. Спонтанное голосование, организованное председателем общественного совета Игорем
Швецовым, продемонстрировало, что, в принципе, большинство присутствующих не против появления на набережной симпатичного деревянного здания. Трое подняли
руки против строительства храма.
Одним из интересных моментов заседания стал импровизированный сбор средств на возведение храма. Игорь
Швецов попросил присутствующих записать 16-значный
номер карты Сбербанка, который был отображён на экране,
и прочёл притчу про явление Бога в трёх обличиях. Своим
рассказом он как бы намекал на то, что, когда у тебя просят
помощь, нужно помогать, а иначе может оказаться так,
что в виде этого просящего явится сам Бог и в будущем
Он может от тебя отвернуться.
— А теперь я прошу всех, кто записал этот номер,— про‑
должал Игорь Вячеславович, — у кого есть мобильный
банк, перечислите, кто сколько может, сейчас на этот счёт.
Господа присутствующие, достаньте свои телефоны и пере‑
числите, к вам никто не заглянет, сколько вы перечислили.
Далее председатель сказал о том, что общественный
совет направил письмо Управлению Пенсионного фонда

нальные команды, которые заинтересованы в том, чтобы
не терять практику даже в зимний период.
Ещё раз хочется напомнить, что именно Эдуард Козлов
смог сплотить вокруг себя дворовые футбольные команды,
организовать их в лигу и дать возможность проявить свои
спортивные умения.
Коллектив редакции «Дальневосточный Комсомольск»
присоединяется к поздравлениям и желает Эдуарду
Валентиновичу крепкого здоровья и успехов в деле пропаганды детского спорта.

РФ, в котором указывалось на неудобное расположение
этого самого управления, находящегося в промзоне на ул.
Лесозаводской, 5б. Управлению было предложено либо
пустить автобус, либо перевести его в другое помещение,
хотя бы частично наиболее необходимые подразделения
в центр города. Представитель Пенсионного фонда отметил, что, помимо самого управления, граждан могут принять в МФЦ, в Интернете, на пр. Ленина, 25, и Братском
пер., 4/2. А перенос осложняется тем, что пока не нашли
подходящего крупного помещения в центре. Тем не менее процесс поиска продолжается. А вот автобус пустить
не могут из-за железнодорожного переезда на ул. Гаражной,
дескать, это небезопасно.
Глава города при этом отметил с улыбкой, что вариант здания на ул. Лесозаводской не самый плохой, если
учесть, что в своё время для Управления Пенсионного
фонда рассматривалось даже пустующее здание
в пос. Старт.
В конце заседания один из представителей городской
общественности — А лександр Алексенко высказался
о том, что храм, набережная и доступность фонда — это,
возможно, дело нужное, но при этом обратил внимание
на куда более злободневные проблемы. Например, на то,
что посёлок Амурсталь было обещано газифицировать
ещё в 2012 году, но этого не сделано до сих пор. Также
Александр Гаврилович напомнил и об отсутствии детских
садов в пос. Амурсталь и на 6‑м участке, а в последнем — 
ещё и школы. На что Игорь Швецов предложил составить
письменное обращение в общественный совет, поскольку
сразу решить вопрос никто не сможет.
Дмитрий НИКОЛАЕВ
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САДОВОДСТВО
ПОД УГРОЗОЙ?
С 1 января 2019 года садоводы всей страны
руководствуются новым законом в своей деятельности.
Об этом говорят сейчас много и зачем-то много пугают.

Федеральный закон № 66, по которому садоводы жили с 1998 года, устарел.
Новый, № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», устранил многие
противоречия, связанные с бурным изменением законодательства в последние годы, и Гражданского кодекса в частности.
А фраза «для собственных нужд» в названии закона не несёт никаких ограничений для садоводов. Возможно, это просто
подчёркивает некоммерческий характер
деятельности товариществ.
Садоводческие и огороднические
некоммерческие товарищества будут
выполнять функции управляющей компании. В ст. 7 217-ФЗ говорится, что товарищество может быть создано и вправе осуществлять свою деятельность для
совместного владения, пользования
и распоряжения имуществом общего
пользования. В связи с этим всем нашим
садоводствам предстоит изменить основной код вида экономической деятельности на управление недвижимостью.
Членами товарищества могут быть
собственники земельных участков, расположенных в границах садоводства или
огородничества, а также правообладатели
земельных участков в этих же границах,
предоставленных гражданам в аренду,
бессрочное пользование, пожизненное
владение.
Права членов уже действующих товариществ на членство и пользование общим
имуществом сохраняются и после 1 января
2019 г. Это важно в отношении тех садоводов, что не приватизировали свои сотки
и, соответственно, не являются собственниками земельных участков. В п. 30 ст. 54
закона говорится, что вступление в силу
закона не может являться основанием для
исключения граждан из числа членов этих
некоммерческих организаций.
Главная проблема, над которой сейчас
ломают головы все, от кассира товарищества до Министерства сельскохозяйственного развития, — это порядок внесения
взносов. Закон требует внесения взносов
на расчётный счёт товарищества, но порядок операции предлагает продумать
самим садоводам и закрепить этот порядок в уставе. С одной стороны, внесение
взносов на расчётный счёт товарищества
ведёт к прозрачности финансовой документации, с другой — это увеличит расходы
на банковское обслуживание, изготовление
квитанций, организацию приёма платежей
через РКЦ например. А ещё «прозрачность»
счетов СНТ позволит фискальным органам
контролировать контрагентов СНТ. В законе прямо не сказано, что каждый член
товарищества обязан внести взнос непосредственно на расчётный счёт, официальных рекомендаций нет, поэтому правления
местных товариществ вносят в уставы удобные для них варианты.
Другая проблема, которую предстоит
решить садоводам, — проведение общего
собрания членов товарищества. Для правомочности собрания участвовать в нём
должны более половины членов товарище-

ства. Проблема заключается в плохой посещаемости таких собраний и в отсутствии
достаточно больших помещений. Сейчас
эти вопросы решаются так: проводится собрание уполномоченных, каждый из которых представляет, например, целую улицу
в садоводстве. После 1 января 2019 года
понятие уполномоченных исключается
из закона. Если член товарищества не может лично присутствовать на общем собрании, его может заменить представитель.
Представлять интересы гражданина может
другой гражданин по доверенности. При
этом не ограничивается, интересы скольких человек можно представлять. То есть
меняется не принцип представительства,
а лишь оформление полномочий.
Необходимо сказать, что каждый член
товарищества не просто имеет право
участвовать в управлении организацией,
а он обязан «участвовать в принятии решений, без которых товарищество не может
продолжать свою уставную деятельность,
если его участие необходимо для принятия
таких решений». Как минимум голоса половины членов товарищества необходимы
для его функционирования.
Заниматься садоводством можно попрежнему и без членства в товариществе,
но теперь закон обязал таких садоводов
оплачивать пользование общим имуществом и прочие расходы наравне с членами товарищества. При этом садовод без
членства получил право голоса на общем
собрании по вопросам, имеющим к нему
отношение — утверждение суммы оплаты,
приобретение и создание общего имущества, передача имущества общего пользования в общую долевую собственность
собственников земельных участков в садоводстве или государственную, муниципальную собственность.
Что касается поддержки садоводов, новый закон ничего не изменил. Государственные и муниципальные структуры
по-прежнему вправе (то есть могут при
желании, возможности и пр.) помогать
товариществам каким-либо образом.
Например, хабаровское телевидение регулярно будоражит наших комсомольских
садоводов сообщением, что в Хабаровском
крае действуют субсидии и различные
программы поддержки, но выделяемые
средства не осваиваются в полной мере ввиду неосведомлённости и слабой
подготовленности документов от самих
садоводств. Программы действительно
есть, и средства правительством края выделяются, но программы требуют софинансирования от администрации района
или города, на чьей территории находится
садоводство. Бюджеты Комсомольска-наАмуре и Комсомольского района не предусматривают таких статей расходов.
По крайней мере, пока. Вопрос прорабатывается обеими администрациями,
и, возможно, в начале следующего года
мы получим положительный ответ.
Наталья НЕУДАХИНА,
председатель Комсомольского
межрайонного союза
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих
объединений граждан

БУКВА ЗАКОНА

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР — 
ВОЗРАСТ
В связи с изменениями с января 2019 года
федерального законодательства в плане увеличения
пенсионного возраста 25 декабря в Управлении ПФР
по г. Комсомольску-на-Амуре и Комсомольскому
району состоялась видеоконференция. Управляющий
Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Хабаровскому краю Ирина ЗВЕРЖЕЕВА
рассказала об изменениях, которые коснутся как
настоящих, так и будущих пенсионеров.
Поскольку эти изменения были
предприняты в связи с тем, чтобы
обеспечить более устойчивый рост
действующих пенсий, в первую очередь хотелось бы отметить, какие перемены ждут пенсионеров.
Итак, с 1 января страховые пенсии
неработающих пенсионеров увеличатся на 7,05 процента, это почти в два
раза превысит ожидаемый уровень
инфляции, в среднем по Хабаровскому
краю прибавка составит 1144 руб., в зависимости от территории. Напомним,
что в прошлом году пенсии также индексировались и прибавка составила
в среднем 470 руб.
Для того чтобы выплата пенсий
осуществлялась своевременно, все
средства будут перечислены в ближайшие дни.
С 1 января вступает в силу ранее
отложенная норма законодательства
об увеличении фиксированной выплаты неработающим пенсионерам, которые проживают в сельской местности
и имеют длительный стаж в профессиях сельхозпроизводства. Прибавка
составит 1300 руб.
Теперь, что касается изменений
в пенсионном законодательстве.
Здесь следует отметить, что для
оформления пенсии важным является не только стаж, но и определённое
количество баллов, но самый важный,
ключевой фактор — это возраст. Если
речь идёт о мужчинах, то в следующем году это коснется мужчин 1959
и женщин 1964 годов рождения, конечно, если это не северяне, не льготники, не медицинские работники,
не педагоги.
Повышение пенсионного возраста
будет происходить поэтапно в течение
10 лет, по году в год, итого в 2028 году
у нас впервые выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения и женщины
1968 года рождения, которым соответственно исполнится 65 и 60 лет.
С 2019 года на 1 год будет отложен
пенсионный возраст, которым приобреталось право выхода на пенсию
по старым нормам в 2019 году. Они
выйдут на пенсию в 2020 году.
Но появляется норма, которая на переходные 2 года предусматривает
возможность оформить пенсию на 6
месяцев раньше нового пенсионного
возраста. К примеру, если женщине
исполнится 61 год или мужчине 66 лет
в январе 2020 года, то оформить пенсию они могут в июле 2019 года.
Поэтапно будет происходить увеличение пенсионного возраста для тех
граждан, которые зарабатывают стаж
в определённых профессиях. Это педагоги, медицинские работники, представители творческих профессий. Для
получения пенсии им требуется выработать стаж от 25 до 30 лет.
Кроме того, для них также действует норма, когда в 2019‑2020 годах можно будет оформить пенсию
на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Северянам сохраняется возможность оформить пенсию досрочно
на 5 лет раньше общеустановленного
пенсионного возраста, но в связи с тем,
что возраст повышается, северянам
будет повышаться на 1 год ежегодно
право выхода на пенсию.
В 2019‑2020 гг. северяне также могут
оформить пенсию на полгода раньше.

По определённым вредным профессиям, когда женщины выходят
на пенсию в 50 лет, мужчины в 55 лет,
повышения пенсионного возраста
не предполагается, возраст выхода
на пенсию сохраняется тот же.
Не повышается пенсионный возраст
по социальным мотивам. Таким как,
например, как женщинам, родившим
5 и более детей. За ними сохраняется
право уйти на пенсию в 50 лет.
Женщины, которые имеют 4 ребёнка, могут оформить пенсию в 56 лет, 3
детей — в 57 лет.
Поскольку в Хабаровском крае 50
процентов территории относится
к Северу, соответственно, не повышается пенсионный возраст женщинам,
родившим двух детей и имеющим северный стаж.
Для семей, которые имеют ребёнка — инвалида с детства, сохраняется
возможность уйти на пенсию одному
из родителей, либо женщине в 50 лет,
либо мужчине в 55.
С 2019 года впервые появится норма выйти на пенсию на 2 года раньше
общеустановленного пенсионного возраста для тех, кто имеет длительный
стаж, соответственно, 37 лет для женщин и 42 года для мужчин.
Поскольку пенсионный возраст
увеличивается, появляется категория
граждан предпенсионного возраста.
Для них сохраняется ряд льгот, которые граждане рассчитывали получить,
достигнув пенсионного возраста.
Работодатель обязан предоставить
для них 2 дня для прохождения диспансеризации. Работодатель не имеет права отказать в приёме на работу
человеку только в связи с тем, что он
достиг предпенсионного возраста.
Сохраняется ряд льгот по налогам.
Что касается материнского капитала, то в 2019 году он составит 453 тысячи руб.
Может ли случиться так, что будущий пенсионер останется без пенсии?
Давайте разберёмся.
Средний стаж в России при выходе
на пенсию — 35 лет. Даже при минимальной зарплате за этот срок можно
заработать количество баллов, превышающее минимальное необходимое.
Если по каким-то причинам гражданин не получил право на страховую
пенсию, он имеет право на социальную пенсию по достижении 60 лет
для женщин и 65 для мужчин. Так что
без пенсии никто остаться не может.
Другой вопрос, что пенсия может быть
небольшой. Почему?
Страховая пенсия будет назначена
при наличии не менее 15 лет страхового стажа (с 2024 года) и 30 пенсионных баллов (с 2025 года). Если
работодатель не оформляет трудовые
отношения с работником официально,
если платит всю зарплату или большую
её часть «в конверте», значит, взносы
на обязательное пенсионное страхование либо перечисляются в меньшем
размере, либо не уплачиваются вовсе.
Следовательно, и пенсионных баллов
за год начисляется минимум, стаж
может не засчитываться, а будущая
пенсия формируется очень медленно.
Запомните, причины маленькой
пенсии в будущем нужно искать
не в балльной системе, а в теневой
занятости.
Евгений СИДОРОВ

ДЕТСКИЙ МИР
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КАК Я БЫЛ ДЕДОМ МОРОЗОМ
Вот никогда не было опыта работы артистом, а тут на тебе — будешь Дедом
Морозом, объявили мне.
Собственно, история перевоплощения была проста.
Однажды я смотрел сценарную читку сказки «Великан Вася
и злосчастная княжна Маргарита» в исполнении образцового молодёжного театра «Город Солнца». Я был восхищён увиденным, особенно игрой Ярослава Напасникова — исполнителя главной роли. Именно он после этого и предложил
мне попробовать себя в качестве актёра, на что я благополучно и согласился, не подумав о последствиях. И вот ближе
к Новому году Ярослав напомнил мне о данном обещании
и сказал, что нужно сыграть Деда Мороза. Фактически взял
меня «на слабо». Отступать было некуда, и я отправился
к Лилии Пахомовой — художественному руководителю
«Города Солнца», располагающегося в школе № 5.
Сказать, что меня прохватил мандраж, — ничего не сказать. Пугало всё, даже четыре листа сценария, хотя моих слов там оказалось процентов 20. Большую же часть
сценария должна была тащить Снегурочка в исполнении
Кати Зориной. Репетиция, надо сказать, прошла легко. Оно
и понятно — в едь на меня смотрели только Снегурочка
и руководитель театра.
От Лилии Васильевны я научился правильно произносить
свои слова. Оказывается, если опустить кадык, голос становится низким, «дедморозовским», а разгрузить связки
можно, напрягая живот, то есть диафрагму. Однако, поверьте, на практике очень трудно следовать этим правилам.
День «ч» — 27 декабря. Играли в хирургическом и травматологическом отделениях больницы № 7. Театр привёз сюда
целый спектакль, который предварял мой выход на сцену. Я смотрел на детей 10‑13 лет и завидовал им: текст

знают наизусть, перед зрителями ведут себя совершенно
спокойно. А мои слова, выученные накануне, на месте
благополучно покинули мозг, даже не попрощавшись, так
что единственным выходом была шпаргалка, с которой
пришлось читать роль.
Уже перед самым выходом Лилия Васильевна посмотрела
на меня и ахнула: Дед Мороз с бледным носом! В экстренном порядке стали гримировать помадой, так что к детям
я вышел уже с образцово-красными щеками и носом, словно только что прибыл не абы откуда, а с самого Северного
полюса.
К счастью, дети пока ещё верят в Деда Мороза, поэтому
я не увидел особого скепсиса на лицах. Как и положено,
глаза детские горели, а все игры и забавы не игнорировались. Лишь пару раз кто-то из детей в процессе игры,
когда моя шуба предательски распахнулась ввиду полного
отсутствия застёжек, громко воскликнул: «Смотрите, у Деда
Мороза джинсы!».
К сожалению, специфика этих отделений не дала полностью раскрыть потенциал представления, поскольку
дети в силу болезни были малоподвижны. А один момент
и вовсе мне показался трагичным. После того, как мы
отыграли представление, нужно было разнести подарки.
В одной из палат ребёнок, «распятый» лангеткой, кричал
от боли, не обращая внимания на зашедших к нему Деда
Мороза со Снегурочкой. Чтобы не усугублять положение,
мы поздравили малыша и ретировались, вручив подарок
маме больного.
Зато в лор-отделении больницы № 4 дети были не только
более подвижными, но и отзывчивее реагировали на нас.
Одна девочка впилась в меня глазами и не отводила взгляда
от почти настоящего Деда Мороза, одновременно мечтательно улыбаясь. Да и остальные дети, даже совсем взрослые, принимали условия игры — активно двигались, участвовали в конкурсах и даже рассказывали стихи. Особенно
отличилась девочка лет 15, которая с удовольствием вспомнила и процитировала стихотворение из детства, за что
получила заслуженные аплодисменты.
— Я занимаюсь детьми уже 30 лет, и всё время мы
ходили со спектаклями в дом-интернат для престаре‑
лых и инвалидов, — рассказывает Лилия Пахомова. — 
Когда я стала работать с центром межшкольной рабо‑
ты «Юность», по больницам работали педагоги, и они
не успевали везде. Поэтому предложили: вы театралы,
возьмите на себя эту миссию. Мы стали ходить в трав‑
матологию, хирургию, детское психиатрическое отде‑
ление, когда оно ещё было, лор-отделение. Мы вошли
в свою колею, и мы должны показывать здесь спекта‑
кли. Плюс это ещё и театральная практика. Обычно
сюда идут «старики», то есть опытные актёры, но ещё

берём и новеньких. В лор-отделении дети другие — они
активные. А в травматологии и хирургии всё проис‑
ходит действительно экстремально. Дети в гипсе или
на каталках, а их нужно расшевелить, чтобы они игра‑
ли и хороводы водили. Сценарий мы взяли готовый.
Работы очень много, поэтому нет времени на отдель‑
ную постановку адаптивных спектаклей. Только уби‑
раем чересчур подвижные игры.
Прощаясь с больницей, я унёс оттуда презент — специально для меня сделанный девочкой рисунок новогодней
ёлки. И, пожалуй, это самый дорогой для меня подарок,
сотворённый ребёнком, которому приходится бороться
с болью. К сожалению, в суете не запомнил имя художницы,
но теперь её работа украшает мой редакционный стол.
Напоследок выражаю огромную благодарность Лилии
Пахомовой, которая дала возможность почувствовать
себя артистом, а также моих партнёров по спектаклю — 
маленьких артистов театра «Город Солнца». Ну, и самое
большое спасибо моей партнёрше Кате Зориной — настоящей Снегурочке, без участия которой я чувствовал бы
себя на сцене коровой на льду.
Олег ФРОЛОВ

«ПЕРЕМЕНА» К ЛУЧШЕМУ
В конце октября в Санкт-Петербурге прошел VII Всероссийский образовательный
форум «Школа будущего», в рамках которого были подведены итоги
федеральных конкурсов «100 лучших школ России» и «100 лучших организаций
дополнительного образования детей России» 2018 года. В числе лучших
во второй номинации было признано негосударственное образовательное
учреждение «Детский центр «Перемена» из Комсомольска-на-Амуре. Недавно
награда (даже две: одна — учреждению, другая — директору) нашла героев. Мы
решили встретиться с обладательницей ценных призов Еленой ПЕТУХОВОЙ
и узнать, за какие такие заслуги она их получила.
— Елена Вячеславовна, расскажите немного о самом
форуме и о конкурсе, в котором вы участвовали?
— Всероссийский образовательный форум «Школа будущего» проводится с 2012 года. Он является одной из крупнейших площадок для обсуждения проблем и перспектив
развития российского образования. Также там подводились
итоги и награждались лауреаты конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России».
Он нацелен на выявление самых успешных организаций
дополнительного образования детей, добившихся наиболее
высоких результатов в своей области.
— За что конкретно вы их получили?
— Большую роль в оценке заявки играли необычные
новаторские идеи, творческая инициатива, проявляемая
в образовательном процессе. Мы представляли нашу программу «Логика», автором которой я являюсь. Особенность
программы в том, что она является преемственной, то есть
рассчитана на детей дошкольного возраста, начальной
школы и среднего звена. Также учитывались все награды
и достижения, полученные нашим центром за последние
три года. У нас есть успехи как на всероссийском, так
и на международном уровне. Наши воспитанники становились победителями и призёрами таких конкурсов
по творчеству, математике и логике, окружающему миру.
Они, как правило, проходят онлайн, мы отсылаем работы
по Интернету.

Как говорит Елена Петухова, в детском центре «Перемена»
именно на развитие логического мышления делается основной упор. Для этого используются лучшие мировые головоломки и большое количество современных обучающих материалов. В результате у ребёнка совершенствуется память,
мышление, в дальнейшем ему становится легко учиться.
— Программа «Логика» является единственной в крае
и одной из лучших в России. У нас реально видны результаты, — без ложной скромности говорит моя собеседница. — В прошлом году, например, мы впервые решили поучаствовать во всероссийском конкурсе по математике
и логике, и сразу три ребёнка заняли первые места. Также
в прошлом году мы выпустили сборник задач по логике,
составленный нашими детьми. В этом году мы собираем
задачи, придуманные нашими воспитанниками. Среди них
есть задачи довольно высокого уровня, которые нестыдно
представить на международном уровне.
— Чем, помимо развития логики, ещё занимается ваш
центр?
— Мы и читаем, и рисуем, и поём. У нас даже есть свой
небольшой оркестр. Разучиваем различные танцы. У нас
занимается более трехсот детей начиная с одного года
и до 12 лет. Причём у нас есть дети с инвалидностью опорнодвигательного аппарата и с задержкой речевого развития.
Но мы детей никак не разделяем, ко всем относимся с одинаковой любовью. Преподаватели строят свои занятия таким

образом, что все дети «разворачиваются» к «особенному»
ребёнку, и ему приходится «разворачиваться» к сверстникам. Таким образом налаживается контакт.
— Такие дети быстро прогрессируют?
— Мы проводили диагностику и получили очень интересные результаты: если рано начать заниматься с ребёнком,
имеющим задержку развития, то к норме его можно привести
намного раньше. Как только даёшь возможность развитию
моторики, мышления, прогресс происходит намного быстрее.
— Вы рассказали о своих достижениях, но наверняка
есть и проблемы?
—Разумеется. Иногда средств не хватает, хотелось бы и немного больше внимания чиновников в вопросе передачи нашего
опыта. Мы готовы поделиться нашими наработками, но пока
не встречаем понимания со стороны профильных ведомств,
курирующих образование. Из-за сложностей взаимодействия
с чиновниками от образования мы очень мало сотрудничаем
с государственными школами и детскими садами.
Несмотря на все сложности, детский центр «Перемена»
продолжает своё благо дело, воспитывая «разумное, доброе,
вечное» в подрастающем поколении.
Дмитрий БОНДАРЕВ
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ГОРОСКОП
НА 2019 ГОД
ОВЕН

2019 год станет периодом формирования новых приоритетов, взглядов и целей. Буквально с первых
месяцев нового года произойдут
важные события.
В наступившем году Овен окажется под опекой высших сил.
Заключайте сделки, подписывайте договоры, осваивайте новые
виды деятельности. Доверяйте
своей интуиции, и в 2019 году вы
в полной мере проявите свои таланты, щедрость души, сможете
помочь не только себе, но и своим
близким.
Большинство Овнов в 2019 году смогут воплотить свои мечты
в реальность. Кто-то займёт новую
перспективную должность, кто-то
создаст семью, и все без исключения повысят свой материальный
уровень. По отношению к любимым Свинья рекомендует проявить
небывалую щедрость, например,
подарить путёвку на Багамские
острова или, на крайний случай,
на Шмаковские воды.

ТЕЛЕЦ

Гороскоп обещает Тельцам замечательный период. Денег будет
достаточно, работа желанная и интересная, и в доме полная гармония
и поддержка.
У вас произойдут удивительные
изменения как в собственном восприятии, так и в окружающей обстановке. Но не стоит полагаться
лишь на звёзды и удачу. Удача придёт к тем Тельцам, кто не будет спешить и суетиться, а пойдёт к своим
целям спокойно, размеренно и при
этом настойчиво. Ваша жизненная
сила в 2019 году будет на подъёме,
к тому же счастливых шансов будет
очень много, благодаря им вы легко
сможете разрешать сложные ситуации и обходить проблемы.
Звезды рекомендуют вам научиться правильно распределять
своё время, планировать свой день
таким образом, чтобы срочных
и неотложных дел было как можно
меньше.

БЛИЗНЕЦЫ

2019 год для Близнецов будет
насыщенным и разнообразным.
Только станьте немного серьёзнее
и ответственнее, чтобы не разочароваться в собственных возможностях.
Свинья преподнесёт немало
неожиданных сюрпризов. Веселье

и релаксацию придётся отложить,
так как многим нужно будет решать срочные вопросы. Самые решительные и целеустремлённые
смогут достичь потрясающих результатов как в работе, финансах,
так и в любви.
В новом году Близнецы получат
великолепную возможность проявить себя с совершенно разных
сторон. Те, кто давно увлекается
точными науками, вдруг обнаружат
в себе неимоверную тягу к искусству. Или же, наоборот, неисправимый романтик захочет попробовать себя на научном поприще. Для
многих Близнецов 2019 год станет
судьбоносным, поскольку в корне
изменит род деятельности.

РАК

Постарайтесь никуда не спешить.
Не ставьте пока масштабных целей,
требующих слишком больших затрат сил. Эти силы вам нужны
не на внешние перемены, а на внутреннее преображение.
Будьте позитивны, приучите
себя настраиваться на лучшее
и видеть во всём благоприятные
возможности. Наверное, придётся
скорректировать своё поведение,
избавиться от мешающих вам качеств и приобрести новые свойства, которые будут в лучшей степени соответствовать вашим целям
и задачам. Когда вы это сделаете,
новые двери начнут открываться сами и вы сможете убедиться
на своём опыте: когда меняетесь
вы — меняется и мир.
2019 год для Рака будет богатым
как на подарки, так и на испытания.
Чтобы добиться успеха, вам нужно
не упускать благоприятные моменты и умело решать сложные задачи.

ЛЕВ

Упорство Львов увенчается
успехом. Цели будут достигнуты,
но важное условие для этого — 
решительность. Но не форсируйте события, не стремитесь брать
штурмом неприступные стены,
будьте терпеливы и настойчивы.
Будьте объективны по отношению
к себе. Проанализируйте, чего вы
достигли за последние годы. Может
быть, пора сменить парадигму,
отказаться от того, что не служит
вашему развитию.
Хозяйка года постарается каждого наградить по заслугам. Всех
Львов ждут кардинальные перемены, но вот какими они будут,
во многом зависит от прошлых
деяний каждого представителя
зодиака. Воспользуйтесь этим периодом для того, чтобы воплотить
свои заветные мечты в реальность.
Обязательно составьте план
своих действий и следуйте ему,
однако не стремитесь получить
всё и сразу.

ДЕВА

Для этого знака 2019-й — год свободного творчества, вдохновения
и душевного подъёма. Вы сможете
совершить качественный скачок
в своём развитии, открыв в себе
огромный творческий потенциал.
Сразу же включайтесь в работу
по реализации своих новых возможностей на практике. Сейчас
это будет сделать нетрудно, так как
ваша повышенная активность сама
будет подталкивать вас к действию.
Ищите новые сферы деятельности, новые способы проявить себя
в работе, творчестве, отношениях,
устройстве быта.
Вам в помощь природная практичность и аккуратность. Благодаря этому все перемены приведут к тому, что в вашей жизни
станет больше порядка и меньше
хаоса. Вы сможете наладить и исправить даже то, что долгое время не удавалось сделать и давило
на вас тяжким грузом неопределённости.

ВЕСЫ

Гороскоп обещает Весам множество увлекательных событий и захватывающих перспектив. Однако
проявляйте благоразумие. У вас
будет много соблазнов. Поэтому
смело отказывайтесь от лишнего
и выбирайте только те дела, которые сулят наибольшее благо.
Чтобы не отпугнуть удачу, проявляйте решительность. Вам свойственно колебаться и медлить при
принятии решений, но в этом году
лучше избавиться от этого качества. В сложных ситуациях действуйте быстро.
Начало года у многих Весов начнётся с романтических приключений. В жизни появится много
ярких красок, впечатлений и «безумных» идей. К концу лета для вас
откроются прекрасные перспективы в работе, и вы смените свою
романтичность на усердность
и целеустремлённость. Бизнес
укрепится и стабилизируется
на отличном уровне.

СКОРПИОН

В 2019 году благоприятны все
новые позитивные начинания.
Постарайтесь не упустить свои возможности, которые могут вознести
вас на самую вершину успеха.
Препятствий не будет, а если даже
на вашем пути возникнут завистники и недоброжелатели, их возможности будут настолько ничтожны,

что они ничем не смогут вам помешать. Важно никуда не спешить
и действовать планомерно, тогда
перемены будут постепенными, без
резких скачков, но тем не менее
очень заметными. Благоприятные
события и обстоятельства не заставят себя долго ждать.
В начале года у Скорпионов
будет прослеживаться лёгкая
пассивность и желание побыть
наедине с самим собой. Однако
звёзды рекомендуют вам не расслабляться и не пускать на самотёк
свои дела. Особенно внимательны
будьте к своей профессиональной
деятельности.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельца 2019 год — г од
внутренних перемен и обретения нового смысла в жизни.
Появляется возможность встать
на новый путь обретения самого себя, но для этого требуется
устранить препятствия на пути
собственного развития.
Если у вас накопилось то, что
мешает двигаться дальше, сейчас есть все шансы окончательно
оставить это в прошлом. Но для
этого вы должны принять осознанное решение переступить через эти помехи и двигаться дальше. Проанализируйте, что стало
препятствием на вашем пути:
работа, уже не приносящая удовлетворения, изжившие себя отношения, имущество, превратившееся в обузу, или, может быть,
устаревшие ограничивающие
убеждения. Ваших сил и энергии
сейчас достаточно, чтобы провести ревизию «багажа», унаследованного от прошлого, и избавиться от лишнего.

КОЗЕРОГ

Терпеливый и мудрый, выносливый и сильный, упорный
и крепко стоящий на ногах,
Козерог предназначен для того,
чтобы преобразовывать материальный мир изнутри.
2019 год для вас — год важных
решений и упорного труда. Удача
придёт при условии, что вы приложите старания, будете трудолюбивы и настойчивы. Подарки
с небес возможны, но не авансом, а как итог упорной, целенаправленной работы. Если вы
не сдадитесь перед трудностями
и не отступите от своих целей,
то получите больше того, что
ожидали.

Важные условия успеха в 2019 году: быть решительным, не прятаться от задач, которые ставит жизнь,
проявлять активность и инициативу. От решений, несущих перемены, в этом году вам не уйти.
Принимайте их обдуманно, но смело и без лишних промедлений.

ВОДОЛЕЙ

2019 год — год пробуждения активности и творческого взлёта.
Можно очень легко, без лишних
усилий перейти от размышлений
к делу. Конечно, желательно чтото предпринять для своего личностного роста. Тогда вы сможете
насладиться максимальными результатами.
В этом году у всех Водолеев появится возможность кардинальным образом изменить свою судьбу. Поверьте в себя. В этом году вы
можете спокойно осуществлять
то, что было отложено, так как почувствуете, что уверенности стало
больше, а поддержка других людей вам даже и не нужна, так как
вы вполне способны рассчитывать
на себя и поддержку высших сил.
Она у вас есть, и в этом году вы
будете с каждым днём всё больше
убеждаться в её действенности.
Вы реально способны всё сделать
так, как вам нужно.

РЫБЫ

Гороскоп подарит Рыбам огромное количество возможностей
для развития, достижения целей.
Единственные препятствия на пути к этому — ваши лень и страх.
Если сможете побороть их, то кардинальные перемены к лучшему
будут обеспечены.
Не стоит в этом году резко
менять свои планы и совершать
спонтанные поступки, браться
за реализацию случайных проектов, которых ранее не было
в ваших планах. Идите своим
проверенным путём. Не бросайте начатое, но и не останавливайтесь на месте. При условии
неспешности и терпения откроются и реализуются ваши способности и таланты, которые были
скрыты от окружающих. Долгая
и кропотливая внутренняя работа даст внешние, заметные всем
плоды. Скрытый потенциал станет явным, количество перейдёт
в качество. Ваши достижения удивят окружающих.

НАСЛЕДИЕ
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ХЛЕБНИКОВСКИЕ
РАЗДУМЬЯ

ЧТО ОБЩЕГО У МОЛОКАН
И КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Ещё в детстве слышал о том, что мой дедушка по материнской линии из семьи
каких-то молокан. То ли секта какая, то ли староверы. Детство есть детство, там
не до разбирательств было. Тем более что оно пришлось на 80-е, а тогда к религии
осторожно относились, хотя уже такой агрессии, как в 20 — 60-е годы не было.
Позднее, увлёкшись историей своей семьи, подробнее познакомился и с молоканами. Удивительное религиозное христианское
течение, возникшее в России в крестьянской
среде во второй половине 18 века, чем-то
похожее на протестантизм и сыгравшее
значительную роль в освоении Российской
империей Дальнего Востока, в строительстве Комсомольска-на-Амуре.
В 60-е годы 18 века деревенский портной
Семён Уклеин, ища лучшей, справедливой жизни, основал учение, последователи
которого называли его «чистым молоком
духовным». Оно достаточно быстро распространилось среди так называемых государственных крестьян, чьими владельцами
были не помещики, а Российская империя.
И так же быстро новое течение заполучило двух неприятелей — православную церковь и государство. Молокан подвергали
гонениям, высылали на обретённые земли
в Новороссии, потом на Кавказ.
Понять логику притеснителей с позиции того времени можно. Молокане отвергали всё связанное с внешним поклонением богу — православную иерархию,
монашество, иконы, мощи, святых. Они
признавали Библию как единственный
источник знаний. Именно она была для
них главным руководством к действию,
в том числе и в повседневной жизни.
Причём каждый молоканин обязан был
сам читать Библию. Отсюда почти 100 %
грамотность среди них.
В быту они не ели свинину, в большом
количестве употребляли молочные продукты, курение и алкоголь были под запретом,
как и употребление нецензурных слов.
Ценился добросовестный, тяжкий труд.
К бездельникам и пьяницам относились
с нетерпением. В домах поддерживались
чистота и порядок. Женщины уважались,
а браки заключались только со взаимного
согласия. Признавался развод. Несмотря
на религиозные отличия, в основе культуры молокан лежала русская народная
культура. И к власти они были лояльны,
ибо считали всякую власть от Бога.
В 60-е годы 19 века интересы государства
и молокан сошлись. Империя осваивала
только что присоединённые Приамурье
и Приморье. Нужны были переселенцы — 
смелые, работящие, рассчитывающие прежде всего на свои силы. И они нашлись
среди притесняемых религиозных течений — молокан, духоборов, старообрядцев
влекли большие земельные наделы, меньший контроль со стороны государственных
органов. Власть такому стремлению спо-

собствовала: переселенцам отводились земельные участки до 100 десятин на каждое
семейство, они навсегда освобождались
от подушной подати и рекрутской повинности на 10 наборов.
И двинулись молокане на Дальний
Восток, в первую очередь в Амурскую область. Так в начале 1870-х годов там возникли сёла Гильчин, Жариково, Тамбовское
и ряд других. И именно тогда мои предки
Тарасовы и Жариковы пришли на Восток.
Кстати, среди переселенцев, основавших
село Пермское, прародины Комсомольска,
тоже было несколько семей молокан.
Молоканские семьи стали фундаментом
сельского хозяйства Амурской области.
Они владели большими земельными наделами — до 500 десятин, отличались хорошей постановкой земледелия, развернули
товарное производство зерна, поставляя
его государству. На окружавших сёла заимках содержали до 60‑80 лошадей. В начале 20 века почти все крупные хозяйства
обязательно использовали сельскохозяйственную технику и машины. Именно здесь
в 1913 году, впервые в Амурской области,
появился первый трактор. А в 1925 году молокане крестьяне-единоличники на свои
кровные купили 10 тракторов.
Тамбовский район, населённый преимущественно молоканами, был лидером
сельскохозяйственного производства
Амурской области. К 1917 году в его сёлах
бедняки составляли лишь 6 % населения.
Тогда как в целом по области их было 33%.
Таких достижений в сельском хозяйстве
ни район, ни область не повторяли в советские годы. Ну, и к этому стоит добавить почти 100-процентную грамотность
населения. Кстати, свою деловую хватку
молокане показывали и в других областях,
например, в добыче золота.
Настал 1917 год. В тот год поженились мои
прадедушка и прабабушка. Летом 1918 года
новая власть начала реквизицию зерна и лошадей, и молокане отвернулись от Советов.
Потом пришли белые и японцы, они так же,
как и большевики, исповедовали принцип
«кто не с нами, тот против нас», а крестьянину интересы своего хозяйства были ближе.
Белые и интервенты тоже занялись реквизицией, устраивали насильственную мобилизацию, действовали карательные отряды.
И народ потянулся в красные партизанские
отряды, которые в итоге и победили.
Осенью 1923 года Советская власть приступила к сбору сельхозналога за два предыдущих года, начались массовые поборы.
Вскоре, в январе 1924 года, умер Ленин,

но в Амурской области было не до этого — 
восстала её зазейская часть. Эпицентр крестьянского мятежа — молоканские сёла
Гильчин, Тамбовка. Восстание было скоротечным, но жестоким и массовым. К его подавлению привлекались регулярные части
Красной Армии. Сотни жителей, спасаясь
от репрессий, бежали в Китай.
С 1927 года в области началась целенаправленная политика разрушения единоличных хозяйств, которые были основой
молоканской производственной культуры.
Ну, а в 1929 году грянула коллективизация.
И ещё сотни крестьян были либо выселены
на север области, либо бежали из деревень
в зарождавшиеся индустриальные центры
страны, где была острая нужда в дешёвой
и непритязательной рабочей силе. В результате область, в том числе и её сельскохозяйственный фундамент — Тамбовский район,
понесла страшные людские потери. Так,
в моём родовом селе Гильчин к 1934 году
осталось лишь 4 % от тех 1936 человек,
что проживали в нём в середине 20-х годов. Большинство выбывших подверглись
насильственному раскулачиванию.
Среди них была и семья моего дедушки.
Как вспоминала его сестра, пришли, выгребли всё из дома, забрали даже настенное
зеркало. Мой прадед, его родители собрались вместе и поехали сначала в Хабаровск,
а потом и в только появившийся тогда
Комсомольск. Было это в 1933 году. В 30-е
годы в новый город приехало очень много
крестьян из Амурской области, среди них
было много молокан.
Не стоит забывать, что молокане были
религиозным течением, а Советская власть
к любой религии относилась враждебно.
И если во время войны отношение к православию чуть смягчилось, то к другим
религиозным течениям власти относились
по-прежнему сурово, считая их не только
религиозными, но и политическими организациями. Поэтому свои взгляды и убеждения в Комсомольске молокане выражать
не могли. Но щёлочки и прорехи во властном
железобетоне использовали. Мама моего
дедушки — Татьяна Герасимовна ТарасоваЖарикова — к аждые выходные ходила
на Старую площадку в молельный дом баптистов, которые были близки молоканам
по духу, чтобы быть ближе к Богу.
А молокане есть и сегодня. Живут в Армении, в Краснодарском и Ставропольском краях, в США, Канаде, Южной
Америке. Их не так много, но веру и образ
жизни стараются хранить.
Иван ТАРАСОВ

Более века назад родился
известный писатель
Геннадий Николаевич
ХЛЕБНИКОВ, и в декабре
мы отметили его 103 -й день
рождения. Он родился
в селе Кипень под
Петроградом, позже
Ленинградом, а в целом
Санкт-Петербургом.
Работал на Путиловском
заводе, интересовался
литературой и поэзий,
лично слушал Маяковского.
В 1934 году приехал
строить Комсомольскна-Амуре. Работал
на заводах, писал в нашу
газету «Дальневосточный
Комсомольск».
Но не биографией писателя хотелось бы
мне поделиться. Её каждый желающий
может прочитать на сайте библиотеки
им. Н. Островского. Мне хочется выразить своё личное отношение к Геннадию
Николаевичу, к его работе.
Мы живём в непростое время. XX век,
надо признать, выдался сложным.
Однако человек не должен оправдывать себя временем. Но и не может
не соответствовать ему. В любом случае его долг — пронести свой талант,
как факел, служа своему народу. Это
сложно, трудно, требует самоотречения.
Хлебников нёс свой талант в то время,
когда в стране процветала идеология.
И не служить ей означало стать изгоем.
Про неё нельзя было забывать ни в чём
и никогда, даже работая над детскими,
приключенческими книгами. А тем более, когда речь заходила о книгах про
строительство Комсомольска.

Но, обладая знанием, писатель не имеет права молчать. И Хлебников не смолчал. Написал то, что должен был написать. Честно и открыто. Другое дело, как
мы воспользовались этим знанием, этой
правдой. Испугались ли её? Не захотели
слушать? В любом случае это наше решение. Писатель же оправдал своё призвание, свой талант. Уверен, что одно слово
правды может перевесить гигабайты
вранья. И оно было сказано. И в наших
силах его понять.
Когда в конце 90-х я снимал для молодёжной редакции нашего телевидения
сюжет о Геннадии Николаевиче, я ещё
не задавался вопросами, которые обеспокоили меня позже. Не задавал писателю острых вопросов. Но с интересом
слушал то, что он мне говорил. К сожалению, мой сюжет в архивах телевидения
не сохранился. Зато есть другие. Мы можем смотреть, слушать, думать. Читать.
Всё в наших силах. С днём рождения вас,
Геннадий Николаевич.
Антон ЕРМАКОВ
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ТВОРЧЕСТВО

ЗИМА В «РУКОДЕЛКИНО»
Для создания (поддержания) праздничного настроения редакция «ДВК» рекомендует посетить
выставку в Музее изобразительных искусств. Множество кукол, зверушек, подушек, рукавичек,
сувениров и других дамских (и не только) штучек удивит вас своим внешним видом.
Все экспонаты сделаны вручную. Почти
каждый можно унести с собой, и надо сказать, молодёжи очень нравятся фигурки
ручной работы. Ведь подарок, сделанный
своими руками, ничем не заменишь, так
как в него вложено тепло сердца, мастерица
зарядила своё изделие добром радостью
и счастьем.
Ни для кого не секрет, что наш город и его
жители испытывают в последнее время экономические трудности. Однако люди всё
равно поют, танцуют, делают что-то своими руками — з анимаются творчеством.
И таких становится всё больше.
Мы попросили нескольких мастериц рассказать о себе, о таинственном процессе
создания кукол и о новогодних чудесах.
Алла ЛОМЫКО, специалист экспози‑
ционно-выставочного отдела, куратор
выставки:
— На самом деле прикладная выставка
делается очень долго. Почти за год я называю её тему, и мастера готовятся. В этой
выставке приняли участие 63 человека!
Я очень благодарна тем мастерицам, которые понимают, что хоть экспозиция
и продумана, но никогда не знаешь, какие работы тебе принесут. И бывает, что
чего-то не хватает… Тех же снежинок.
Или какого-нибудь декора… Или Дед
Морозов… И я очень благодарна Галине
Якушевой, которой всегда можно позвонить, попросить, и она за несколько дней
сделает снежинки, накрахмалит, принесёт,
всё — мы готовы.
Галина ТЕМНИКОВА (на выставке
представлены её подушечки и сумочка,
выполненная в технике лоскутного ши‑
тья японский пэчворк):

Работа Любови ЧЕРНЫШЕВОЙ

— По образованию я экономист. 25 лет
проработала главным бухгалтером, но пять
лет назад с подругой купили билеты
на «Ночь в музее» в Музей изобразительных
искусств. Там одна мастерица показывала,
как делать куколку-оберег. И тут началось!
Я стала искать в Интернете мастер-классы,
рассказывающие, как делать этих кукол.
Сначала примитивные, затем сложнее.
Потом начался самый интересный творческий период. Я познакомилась с замечательным педагогом Ириной Бариновой.
На занятиях Ирины Юрьевны я шила текстильные куклы, дарила их друзьям, родным.
А куклам надо было ещё и одежду шить…
Делать это с каждым разом всё лучше, интереснее. К тому времени я стала «золотой
бабушкой»: дочь подарила мне замечательных внуков, мальчика и девочку. Начала
шить ребятишкам волшебные подушечки,
кармашки для мелочей, сумочки.
При шитье стали оставаться лоскутки.
Оказалось, что из них можно смастерить
много полезностей! Пожалуй, ни у одного
вида рукоделия не существует столько названий, как у лоскутного шитья, которое
из безотходного производства постепенно превратилось в настоящее искусство.
А японская техника ещё и позволяет соединять друг с другом миниатюрные детали.
В результате получаются стильные, а главное, полезные вещи, которые придают дому
изысканность и уют.
Однажды приятельница попросила сшить
куклу для её мамы. Через некоторое время она попросила сшить мальчика в пару
девочке. Говорит: «Что она одинокая? Ей
нужен спутник!».
Ещё одна куколка уехала в Лос-Анжелес
в Америку. Русская девушка выходила замуж
за американца, и её подружки подарили

Работа Марины ТИМОНИНОЙ

ООАК — АВТОРСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНОСТИ ФАБРИЧНОЙ КУКЛЫ.
В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ДОСЛОВНО РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ
КАК «ONE OF A KIND» — ЗНАЧИТ «ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ».
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭТО ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ НОВОГО ОБРАЗА ДЛЯ
КУКЛЫ. ООАК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОЛНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНОСТИ
КУКЛЫ. ДЛЯ ЭТОГО С КУКОЛЬНОГО ЛИЦА СТИРАЕТСЯ ВСЯ КРАСКА,
УБИРАЮТСЯ ВОЛОСЫ. НОВОЕ ЛИЦО РИСУЕТСЯ АКРИЛОВЫМИ
КРАСКАМИ, АКВАРЕЛЬНЫМИ КАРАНДАШАМИ, АКВАРЕЛЬЮ, ПАСТЕЛЬЮ.
ИНОГДА, ПОМИМО КОСМЕТИКИ, КУКЛЫ В ПРОЦЕССЕ ООАК
ОБЗАВОДЯТСЯ ПУШИСТЫМИ РЕСНИЧКАМИ ИЛИ ДАЖЕ ПИРСИНГОМ.
МОДИФИЦИРУЮТСЯ ЧАСТИ ТЕЛА И ЛИЦА ПРИ ПОМОЩИ ПЛАСТИКИ.
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ НОВАЯ ОДЕЖДА.
ей куколку на свадьбу. Свои вещи творю
с большой любовью, наслаждаясь незабываемыми моментами творчества!
Любовь ЧЕРНЫШЕВА (на выстав‑
ке представлены три куклы в технике
ООАК — Ёлка, Лиса, «Там на неведомых
дорожках..», а также свинка Глаша, вы‑
полненная в технике тедди):
— Я мама взрослого сына. С детства была творческим человеком, окончила художественную школу с отличием. Куклами
стала заниматься лет пять назад. Однажды
случайно попала на кукольный сайт
«Бейбики», и с этого всё началось. Я открыла для себя удивительный мир кукол. Там
впервые узнала о таком виде творчества,
как ООАК. Мне безумно понравились перерисованные куклы. Они словно оживали
в руках мастеров. Ну и, конечно же, мне
захотелось сотворить подобное. С тех пор
не могу остановиться. Это увлечение стало
моей отдушиной.
Вдохновить может всё что угодно — красивая картинка, разноцветные перья, интересная расцветка ткани, где-то увиденная.
Очень часто, заходя в магазин для шитья
за какой-то конкретной тканью, я выхожу
с целым ворохом разноцветных тряпочек,
потому что, увидев их, я уже знаю, кого
на этот раз сотворю.
Бывает, будущий персонаж сам решает,
каким хочет быть, вразрез с моим авторским замыслом. Как-то задумала я создать
девочку, блондиночку, в пышном платьице. Села за работу, мейк нарисовался
на одном дыхании. А когда закончила рисовать, на меня смотрел очаровательный
проказливый рыжик. Конечно, пришлось
придумывать ей другой образ. Стала она
у меня гномиком. Имя возникло как-то
само — Кука.
Когда я выставила Куку в свой интернет-магазин, мне написала девушка, пожелавшая её приобрести. Она рассказала,
что сейчас живет в Москве, но родилась
в Комсомольске, что в детстве у неё была
любимая кукла и звали её Кука. Мы с ней
разговорились, и я обмолвилась, что планировался совсем другой образ, что она должна была стать блондиночкой. Оказалось,
что моя клиентка тоже всегда была блондинкой, но совсем недавно покрасилась

в рыжий цвет. Такое вот интересное совпадение.
Кристина ЕФРЕМЕНКО (на выставке
представлены её монстрики):
— Года четыре назад я начала создавать
кофейные примитивы. Сначала только для
родственников (в качестве подарка), затем меня это очень увлекло, и я стала заниматься изготовлением кофейных игрушек.
Позже я поняла, что мне нужно что-то своё,
авторская кукла. И когда я определилась
со своим направлением (монстер-долл),
выбрала для своих кукол смешанную технику — пластика и текстиль. Она позволяет
делать нереально разнообразных и необыкновенных кукол. В такой технике я творю
уже больше года.
Мои куклы (ручные монстрики и монстромедведи) представлены на двух выставках в Музее изобразительных искусств.
Ручные монстрики задумывались как
обереги и хранители своего Человека. Им
обязательно нужно давать имена. Только
после этого они начинают выполнять свою
функцию.
Монстромедведи создавались как необычные медведи, разрушающие стереотипы. Мои медведи разнообразные, у них
синие и фиолетовые носы, карамельные
уши, они нетипичной окраски, и, конечно же, у них длинные, стройные и ровные
ноги. Никакой косолапости, и в этом их
«изюм».
Прежде чем начать работать, присматриваюсь к простым и повседневным вещам,
к людям. Люблю смотреть работы других мастеров и что-то брать себе на заметку. Очень
много идей приходит в отпуске, когда есть
время продумать всё до мелочей.
Изначально, когда начала делать своих
монстриков, не очень верила в продажи.
Но время показывает, что куклы очень нравятся людям, и они охотно их покупают.
У каждого моего персонажа есть своя
история. Все они живые, у каждой свой
характер, который возникает ещё на этапе
зарождения куклы и проявляет себя на протяжении всего времени, пока работаю над
куклой. Они сами выбирают себе аксессуары, цветовую гамму, мимику, цвет глаз,
и, самое главное, они сами выбирают себе
своего Человека!
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«ЗЕЛЁНЫЙ»
АВТОМОБИЛЬ
Прогресс настиг-таки и наш город — такая мысль посещает,
когда видишь на улицах Комсомольска этот автомобиль.
С одной стороны, Nissan Leaf вроде ничего необычного
из себя не представляет — обычный хэтчбек. Но когда
узнаёшь, что под капотом у него не бензиновый двигатель,
а электрический, сразу возникает дикий интерес. Мы
пригласили в редакцию владельца одного такого чуда
инженерной мысли — Андрея МАЗУРА, чтобы он рассказал
о своём опыте его эксплуатации.
— Андрей, почему именно «Ниссан
Лиф»?
— Это вторая моя машина. Я её брал
в дополнение к первому семейному автомобилю «Киа Серато». Впервые прочитал
про «Ниссан Лиф» в журнале в 2011 году.
В то время машина стоила космические 3
миллиона. Когда появилась необходимость
во второй машине, я зашёл в Интернет и обнаружил, что стоимость «Лифа» находится
уже на уровне обычных бюджетных автомобилей. В результате понял, что эта машина
мне прекрасно подойдёт для езды по городу. Так я и купил «Ниссан Лиф» 2012 года.
Сначала думал, что на нём будет ездить
жена, но в конце концов понял, что мне
она и самому нравится.
У меня первая редакция кузова ZEO
с классическим вариантом печки — тен
нагревает контур с антифризом, а продуваемый через систему воздух подаётся
в салон. У нового варианта AZEO стоит
фен и тепловой насос, то есть фактически
кондиционер наоборот. Такая печка даёт
гораздо большую энергоэффективность.
— По объёму салон Nissan Leaf с чем
можно сравнить?
— Машина построена на базе Nissan Juke.
У них даже детали ходовой идентичны.
Но по размеру салона «Лиф» заметно больше «Жука». Я бы сравнил салон с «Тойотой
Аурис». В остальном это обычный переднеприводной автомобиль. Багажник примерно,
как у «Тойоты Витц». Задние сиденья складываются, но ровной поверхности, к сожалению,
не образуется — мешает какая-то ступенька.
Из-за того, что под полом находится батарея,
сзади довольно высокий пол, поэтому посадка
у пассажиров немного необычная.
— Наверняка вы заглядывали под ма‑
шину. В чём особенность трансмиссии?
— Трансмиссии никакой нет. Под капотом один двигатель, сблокированный с редуктором, а от редуктора уже идут прямые
приводы на колёса.
— Какие органы управления движени‑
ем у водителя?
— В салоне стоит селектор с тремя положениями — вперёд, назад и паркинг.
— За то время, что вы ездите на элек‑
тромобиле, как он себя показал?
— Первый плюс в обслуживании — 
не нужно менять масло и свечи, как у ДВС.
Лишь каждые 30 тысяч километров меняется жидкость в редукторе. Ну, ещё антифриз
и тормозная жидкость подлежат замене.
Самая приятная часть эксплуатации — 
отсутствие топлива. По сравнению с бензиновыми машинами экономия в разы.
Например, летом машина потребляет 200
кВт на 1000 км. Это как раз моя месячная
норма. Если заряжаться ночью от розетки,
то по ночному тарифу 1 рубль 25 копеек
за киловатт я затрачиваю в месяц около
250 рублей. Бензиновый автомобиль потребляет 6000 рублей на то же расстояние.
— Вы сказали про ночной тариф.
Означает ли это, что вы после покуп‑
ки электромобиля поменяли счётчик
на двухтарифный?
—Да, я поставил не только двухтарифный
счётчик, но и вывел себе во двор розетку
в специальном ящике. Вечером приезжаю,
открываю ящик, ставлю машину на зарядку. Полный цикл от нуля до 100 % занимает
около 8 часов.
— А теперь самый главный вопрос:
каков пробег машины на полном акку‑
муляторе?
— По паспорту 160 км, а реальный летом
максимум 120 км. Причём включение кон-

диционера практически никак не сказывается на пробеге. Что-то около 2‑3 % от общей
ёмкости. Зимой, когда аккумулятор в наших
морозах теряет ёмкость, а использование
печки усугубляет ситуацию, всё сложнее.
Я пригнал машину в Комсомольск в феврале,
и тогда мне удавалось проехать на полном
заряде около 30 км. Приходится лавировать
между теплом в салоне и пробегом. Даже
если просто долго стоять с включенной
печкой, можно быстро посадить батарею,
и останется заряда всего на 10 км.
Но тут есть небольшой выход — на контур печки ставятся бензиновый подогреватель и кнопка выключения тена. В результате удаётся сэкономить заряд и зимой
проехать уже не 30, а 50 км, причём в тепле и комфорте. Можно и больше, если
выехать утром из тёплого гаража и двигаться не останавливаясь. Но у меня режим
движения типичный для города — утром

розетке на 220 вольт. Есть ещё разъём для
быстрой зарядки, но у нас таких станций
нет. Нужно учитывать параметры наших
розеток. При зарядке машина потребляет
15 А, а розетка рассчитана на 16 А. То есть
работать она будет фактически на пределе
возможностей. Поэтому должен быть очень
хороший контакт, иначе розетка просто расплавится. И главное — никаких удлинителей
или разветвителей.
Ещё один способ зарядки — езда с горки.
Система рекуперации, сблокированная
с педалью тормоза, возвращает энергию
в батарею.
Само собой, главное пожелание, связанное с эксплуатацией электромобиля, — это
открытие в Комсомольске зарядной станции. Она позволила бы за полчаса заполнить аккумулятор до 80 %. Но пока наши
потребности не учитываются даже в перспективных планах развития ТОСЭР.

на работу, где машина стоит и остывает,
а потом домой.
— Часто ли вы ставите машину в га‑
раж?
— Сначала, когда у меня не было зарядки
во дворе, я ставил только в гараж. Сейчас
отгоняю машину туда только в случае сильных морозов. Однажды я оставил машину
во дворе на сутки. Аккумулятор замёрз и разрядился до такой степени, что сработала
блокировка. Пришлось буксировать в гараж,
отогревать и заряжать батарею.
— Какова критическая температура,
когда электромобиль лучше не эксплу‑
атировать?
— Скажем, при минус 30 ещё можно
спокойно ездить, но необходимо следить
за температурой батареи и динамикой
разряда.
— Приходилось ли вставать посреди
города с нулём в аккумуляторе?
— Нет. Машина не даёт это сделать.
На приборной панели есть индикатор заряда и прогнозируемого пробега. Как только
вместо километров появляется прочерк, это
означает, что необходимо подзарядиться.
Но если ты проигнорируешь и этот сигнал, автоматика включает режим экономии, а на панели загорается «черепашка».
Комсомольск — город небольшой, и при
таком сигнале я всё ещё могу из любой
его точки доехать до дома, чтобы встать
на зарядку.
—Каким образом машина заряжается?
— В комплекте к Nissan Leaf идёт шнур, который подсоединяется к специальному разъёму на машине, а с другой стороны к обычной

— За время эксплуатации стала ли за‑
метна выработка ресурса аккумулято‑
ров?
— На начало эксплуатации, то есть
в 2017 году, ресурс составлял 86 %. Из разговоров с другими пользователями удалось
выяснить, что аккумуляторная батарея теряет по 3 % ёмкости в год.
—Правда ли, что электромобиль дина‑
мичнее бензиновой машины?
—Безусловно. Динамика сравнима с бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра, а это
уже серьёзные машины типа «Марк‑2» или

«Чайзер», которые нравятся дрифтерам. Дело
в том, что у электродвигателя максимальный
крутящий момент доступен уже с самых
низких оборотов. До крейсерской скорости
60 км/ч электромобиль даст фору своему бензиновому собрату. Дальше начинается повышенный расход электроэнергии. Практически
это ощущается как серьёзный рывок с нуля,
а на 60 км/ч этот эффект теряется. В любом
случае для полуторатонного городского автомобиля очень неплохой показатель.
—Как окружающие реагируют на элек‑
тромобиль?
—Первый вопрос: это что, гибрид? Многие
не знают, что Leaf — электромобиль. Второй
вопрос, конечно, касается пробега на одном
заряде. Когда слышат про 100 км, говорят:
«Да зачем такая машина нужна?». Не всегда
удаётся объяснить, что большинство водителей проезжает в день не больше 30‑40 км.
Дальше следует убийственный аргумент
о том, что на этой машине не доедешь
до Хабаровска, значит, она плохая. Но я, допустим, за год ни разу в Хабаровск не ездил.
Я знаю человека, у которого Leaf — единственная машина. Он ею доволен, и ему больше
ничего не надо.
— Но это критерий оценки. Ведь мно‑
гие люди ездят в Приморье.
—Конечно. Поэтому таким людям подобная
машина просто не подходит. Тут надо вдумчиво подходить к покупке. Самый лучший вариант — покупка «Лифа» как второй машины.
—Сегодня вы всё ещё довольны маши‑
ной? Не хочется продать?
—Единственное неудобство состоит в том,
что невозможно доехать до Холдоми, чтобы
покататься на лыжах, и обратно без подзарядки. Я бы поменял эту машину только
на модель поновее с 40-киловаттной батареей, которая, по заявлению производителя, позволяет проехать 400 км, а в наших
условиях, думаю, реальный пробег будет
составлять 300 км.
— Что бы вы посоветовали человеку,
который захочет купить электромобиль?
— Я бы посоветовал сначала определить дневной пробег автомобиля, и, если
он укладывается в параметры электромобиля, можно смело брать. Знаю, что
во Владивостоке Nissan Leaf активно эксплуатируется. Правда, там теплее зимой.
Одним словом, всё зависит от потребностей
каждого человека и условий, при каких будет использоваться машина.
Беседовал
Олег ФРОЛОВ
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КАК БАМОВЦЫ СПАСАЛИ
«ЦВЕТОК ОБЪЕДИНЕНИЯ»
История БАМа символическим образом связана с Корейской НародноДемократической Республикой, а наступающий год причудливо свил это
обстоятельство в 30-летнем юбилее сразу нескольких выдающихся событий. В декабре
1989 года Байкало-Амурская магистраль вступила в постоянную эксплуатацию,
в начале июля в столице КНДР Пхеньяне открылся XIII Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов, а в августе из Тынды стартовал первый Международный
сверхмарафонский Пробег мира БАМ - Пхеньян. Команда молодых строителей
магистрали пробежала свыше 6 000 километров, доставив в столицу КНДР обращение
к участникам ХШ Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В нём говорилось
о стремлении к миру и предложении сделать Байкало-Амурскую магистраль «местом
международного сотрудничества и совместного предпринимательства».
Но была у марафона ещё одна цель — спасти человека,
ставшего заложником политических противоречий.
Не так давно я разговорился со школьницей-старшеклассницей и поинтересовался, знает ли она, кто такая
Лим Су Гён. Моя собеседница — умница, явная претендентка на золотую медаль, имеющая глубокие познания
в истории строительства БАМа и страны в целом, ответила,
что понятия не имеет. Меняются времена, меняются люди, забываются те, кого 30 лет назад знали не только все
студенты Южной и Северной Кореи, но и многие люди
во всем мире, в том числе и на БАМе.
Студентка Сеульского университета Лим Су Гён в 1989 году вопреки запрету южнокорейских законов и властей
поехала в Пхеньян представлять своих сверстников
на XIII Международном фестивале молодёжи и студентов. К слову сказать, это было мероприятие, имевшее два
рекорда: он впервые прошёл в Азии; во‑вторых, этот фестиваль стал самым представительным на тот момент — в нём
участвовали гости из 177 стран мира. Специально для
фестиваля был построен грандиозный стадион «Первое
мая» на 150 тысяч человек, который и по сей день остаётся
самым вместительным стадионом в мире.

Представители ООН заявили, что подобное пересечение
границы является нарушением соглашения о перемирии
в Корее. Пхеньянские власти явно рисковали, позволяя
Лим Су Гён пересекать военно-демаркационную линию.
Несмотря ни на что, Лим Су Гён и Мун Гю Хен пересекли
военно-демаркационную линию — низкий бетонный барьер между бараками, где проходят контакты военных
с двух сторон.
Как только студентка ступила на землю Южной Кореи,
она была задержана. Сеульский суд посчитал Пхеньянский
фестиваль местом политической пропаганды против США
и Южной Кореи. Лим Су Гён была осуждена на10 лет тюремного заключения. 8 лет получил её спутник — пастор
Мун Гю Хен.

ШАГНУТЬ ИЗ КОРЕИ — В КОРЕЮ…

Лим Су Гён отправилась на фестиваль, чтобы продемонстрировать стремление южнокорейской молодёжи
к единой Корее. Поскольку напрямую приехать из Сеула
в Пхеньян было невозможно, добираться до места назначения пришлось окольными путями. Девушка отправилась
сначала в Японию в «туристическую поездку», откуда самолётом перебралась в Восточный Берлин, из которого
перелетела уже в Пхеньян.
Гость фестиваля, советский поэт Лев Ошанин написал
в стихотворении «Кореянка»:
Их много сошлось под пхеньянской луной
Всех наций, всех рас и оттенков.
И только из Южной Кореи одной
Единственная студентка.
Казалось бы, ей — не лететь и не плыть,
Добраться всех прочих быстрее.
Лишь лёгкими ножками переступить –
Шагнуть из Кореи в Корею.
Но злость перекрыла дорогу насквозь.
Как будто не люди здесь жили.
И ей добираться, бедняжке, пришлось
Сквозь разные страны чужие.
В Пхеньяне прибытие представительницы Южной Кореи
вызвало ажиотаж. Сотни тысяч корейцев с любовью встречали мужественную студентку. Они назвали её «Цветком
объединения». Девушку лично приветствовал президент
КНДР Ким Ир Сен.
Однако с возвращением домой возникли проблемы. Дело
в том, что, провозглашая на фестивале лозунги о стремлении корейской молодёжи к единению, Лим Су Гён заявила
о стремлении вернуться домой через военно-демаркационную линию в Пханмунчжоме. Она говорила о желании
продемонстрировать миру, что никто не в состоянии преградить путь к объединению Корейского полуострова.
Лим Су Гён должна была выбирать — либо она переходит военно-демаркационную линию, либо возвращается
через третью страну. Девушка, несмотря на угрозу потери
свободы, предпочла первый, наиболее рискованный вариант. Вместе со священником Мун Гю Хеном, который
постоянно морально поддерживал студентку и был с ней
всё время вместе.

Лим Су Гён на митинге в Пхеньяне

ПОСТУПОК ЛИМ СУ ГЁН БЫЛ ОСУЖДЁН КАК
ПРАВЯЩЕЙ, ТАК И ОППОЗИЦИОННЫМИ
ПАРТИЯМИ ЮЖНОЙ КОРЕИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОППОЗИЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПОЕЗДКА СТУДЕНТКИ
НА ФЕСТИВАЛЬ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ДЕМАРКАЦИОННУЮ ЛИНИЮ БЫЛИ ШАГОМ
НАЗАД В ДЕЛЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ КОРЕИ.
ЛИМ СУ ГЁН БЫЛА АМНИСТИРОВАНА
ПРЕЗИДЕНТОМ ЮЖНОЙ КОРЕИ КИМ
ДЭ ЧЖУНОМ И ОСВОБОЖДЕНА ЧЕРЕЗ ТРИ
ГОДА ПОСЛЕ НАЧАЛА СВОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
ВЫЙДЯ ИЗ ТЮРЬМЫ, ДЕВУШКА СКАЗАЛА,
ЧТО НЕ РАСКАИВАЕТСЯ В СОДЕЯННОМ.
ОДНАКО ПОСЛЕ РАСПАДА СССР ОНА
ИЗМЕНИЛА СВОИ ВЗГЛЯДЫ НА ОБЩЕСТВО
И ПРОБЛЕМЫ ВОССОЕДИНЕНИЯ КОРЕЙСКОГО
НАРОДА. ВПОСЛЕДСТВИИ ЛИМ СУ ГЁН СТАЛА
ЖУРНАЛИСТКОЙ, А ЗАТЕМ И ДЕПУТАТОМ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ — ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ.
УДАРИМ МАРАФОНОМ
ПО НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

По всему миру широко развернулось движение в защиту
«Цветка объединения». В этом интернациональном ансамбле весомо звучал голос строителей БАМа. Первый
Международный сверхмарафонский Пробег мира БАМ — 
Пхеньян был посвящён не только фестивалю, но и борьбе
за освобождение мужественной студентки. На собрании
команды перед стартом в Тынде руководитель пробега
начальник штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе Валентин Сущевич
наставлял ребят:

Участники марафона с корейскими руководителями
скали металлургическое объединение имени Ким Чака,
Сончжинское сталелитейное объединение, Пуренский металлургический завод. Машиностроительные предприятия
в Южном Хамгёне изготавливают станки, электрические,
горные, рыболовецкие, строительные, сельскохозяйственные машины. Развита и химическая промышленность.
На приёмах руководители провинций говорили о том, что
корейские товарищи могли бы стать надёжными деловыми
партнёрами при освоении зоны БАМа.
Вот что рассказал об этой беспрецедентной акции руководитель пресс-центра пробега Виктор Чуль:
— Позади пограничный Хасан, последние метры
железнодорожного моста, соединяющего территории
СССР и КНДР. Построение команды перед стартом.
Сильный ветер беспощадно треплет знамена и на‑
грудные ленты. И — воздух взорвался многотысячным
скандированием: «Сок пан Лим Су Гён! Свободу Лим Су
Гён!». Мы врываемся в бурлящую людскую коловерть:
крики, сливающиеся в мощный гул, тысячи протянутых
навстречу рук, горящие глаза.
Пробег завершился в Пхеньяне. Казалось, все жители
города вышли встречать бамовцев. Многокилометровый
людской коридор вдоль одной из улиц столицы. Дети
в школьной форме, женщины в национальной одежде,
рабочие в спецовках. Переполненные балконы высотных
зданий. Даже певица Алла Пугачёва, которую мы случайно встретили в гостинице «Корё», отметила всенародную
популярность сверхмарафона. Участник пробега Николай
Колобашкин до сих пор бережно хранит у себя вымпел
с автографом прославленной певицы.
Парни относились к обрушившейся на них славе спокойно. Понимали, что это — отражение благородной
цели, сплотившей народ, — борьбы за освобождение
Лим Су Гён. В комитет за освобождение мужественной
студентки Сеульского университета переданы подписи
под воззванием в её защиту, другие документы сверхмарафона. Передали и письмо членов команды в южнокорейскую тюрьму.
Интернациональная акция строителей БАМа имела большой политический резонанс и получила высокую оценку
высшего руководства КНДР. По его просьбе марафонский пробег БАМ — Пхеньян продолжился и в 1990 году.
Проходил он в рамках традиционного месячника солидарности с борьбой корейского народа за вывод иностранных
войск из Южной Кореи и объединения страны на мирной
демократической основе. Тогда это крупное общественнополитическое мероприятие проводилось в 25-й раз. Как
и прежде, по просьбе корейской стороны легкоатлеты посвятили свой пробег студентке Лим Су Гён, продолжавшей
томиться в южнокорейской тюрьме.
У супермарафона 1990 года был ещё один девиз:
«Разрушим бетонную стену и осуществим свободные поездки между Севером и Югом Кореи при полной открытости!». Нас (в состав группы был включён
и автор этих строк) горячо встречали жители городов
Туманган, Чжончжин, Пхеньян, Кесон. Побывали мы
и в Пханмунчжоме, где находится военно-демаркационная линия. И везде нас сопровождал лозунг «Чосонун
ханада!» («Корея едина!»).
Во время встреч, выступлений бамовцев на митингах говорилось, что объединение родины является национальной задачей корейского народа и главной его
мечтой. Подчёркивалось, что корейский вопрос должен
быть решён мирным путём. Гости из СССР выражали
активную поддержку борьбе корейского народа за объединение страны.
Время показало, что эти международные акции бамовских спортсменов, направленных на сохранение мира
и объединение Кореи, имели свои положительные последствия.
Геннадий АСТАХОВ

— Да, мы посвятили марафон освобождению Лим
Су Гён, собрали тысячи подписей под воззванием в её
защиту. Но помните: дело самих корейцев решать
внутренние вопросы страны. Будьте политически
зрелы, тактичны.

На этапе вместе с корейскими спортсменами

Марафон дал его двенадцати участникам счастливую
возможность ближе узнать обычаи, уклад жизни трудолюбивого корейского народа. В провинции Северный Хамгён
они видели мощные комбинаты, построенные при техническом содействии СССР. Чугун, сталь, прокат выпу-

Встреча спортсменов-бамовцев

ТЕЛЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Улётное видео»
08.35 «Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (0+)
10.20 «Рюкзак» (16+)
13.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
18.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00 Голые и смешные
02.35 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

22.55
01.05
03.00

Мультфильмы
«Улётное видео»
Т/с «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ‑
МИ» (0+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ‑
МИ» (0+)
Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
Голые и смешные
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

06.00
07.50
08.10
11.00
13.00
19.00
21.00
23.00
23.30
00.30
05.30

«Улётное видео»
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
«Улётное видео» (16+)

06.00
07.00
07.50
08.10
11.00
13.00
19.00
21.00
23.00
23.30
00.20

Мультфильмы
«Улётное видео»
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

06.00
07.00
07.50
08.10
11.00
13.00
19.00
19.30

Мультфильмы
«Улётное видео»
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор‑5» (16+)
«КВН на бис» (16+)
«Улётное видео»
Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО‑
КОДИЛ» (12+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ‑2» (6+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
«Улётное видео» (16+)

06.00
06.30
07.30
10.15
16.30
18.40
20.50

21.30
23.35
01.20
03.15
05.20
06.00
06.15
08.30
11.25
13.10
15.15
17.05
19.10
21.00
23.00
23.30
02.55
04.50

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

Мультфильмы
Т/с «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
«Улётное видео»
Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО‑
КОДИЛ» (12+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ‑2» (6+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
«Улётное видео»
«+100500»
Т/с «ПОБЕГ» (16+)
Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
«Улётное видео» (16+)

22.55
00.55
02.55
05.15

Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ.
ТУ‑144. УСТРЕМЛЁННЫЙ В БУДУ‑
ЩЕЕ» (6+)

06.15
09.00
09.15
13.00
13.15
18.00
18.15
00.50
02.35
04.25

Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
Новости дня
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
Новости дня
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
Новости дня
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑
КИ» (12+)

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

05.15
07.20
09.00
09.15
11.15
13.00
13.10
17.00
17.05
22.15

Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
Новости дня
Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
Новости дня
Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
Военные новости
Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)
Д/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
«СЕВАСТОПОЛЬ ПРОТИВ ТРЕТЬЕГО
РЕЙХА» (12+)
23.15 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
06.20
08.10
09.00
09.15
10.45
13.00
13.10
15.25
17.00
17.05
22.15
23.15
04.40

05.45
08.10
09.00
09.15
13.00
13.20
17.00
17.05
22.15
23.15
03.00
04.45
05.40
07.20
09.00
09.15
09.40
10.25
11.25
12.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ‑
ТЕЛЬ» (16+)
08.30 «Улётное видео»
09.30 Каламбур
10.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
13.00 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
20.35 «Улётное видео»
23.05 «+100500»
23.35 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
02.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
04.45 «Улётное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
06.00
07.40
09.00
09.15
09.45
13.00
13.15
18.00
18.15

ПРОГРАММА

Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
Новости дня
Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
Новости дня
Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
Новости дня
Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

13.00
13.15
14.00
15.00
17.00
18.00
18.10
18.25
01.10
05.20
05.50
07.15
09.00
09.25
09.55
10.45
11.10

с 7 по 13 января
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда»-2019. Финал (0+)
21.00 Лучшие цирковые артисты мира
на фестивале «ИДОЛ‑2018» (6+)
22.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
00.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)
04.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД‑
ДИНА» (0+)
05.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
05.00
05.40
06.20
07.00
07.50
08.40
12.40
21.00
23.30
00.20
01.05
02.55
03.35
04.15

05.25
06.05
06.45
ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ
08.40
Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+) 12.50
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
21.00
ВОЙНЫ…» (12+)
23.30
Новости дня
00.20
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
01.05
ВОЙНЫ…» (12+)
02.40
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.20
Новости дня
03.55
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
Военные новости
05.00
Т/с «ПРОФЕССИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) 05.20
Д/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
07.55
«ФОРТ «СТАЛИН» (12+)
09.00
Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
09.25
Д/ф «ГОМБОЖАБ ЦЫБИКОВ. ПАЛОМ‑ 13.00
НИК ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
13.25
ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ
18.50
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
22.00
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
22.25
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
23.15
Новости дня
00.00
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
00.25
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
01.05
Новости дня
03.40
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
03.50
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
Военные новости
05.00
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
05.20
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
Д/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». «СЕ‑ 08.35
ВАСТОПОЛЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) 09.00
09.25
Т/с «ПРИЗВАНИЕ» (12+)
13.00
Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
Д/ф «ТУВА. ВЕКОВОЕ БРАТСТВО» (12+) 13.25
СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ
18.50
22.00
Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)
22.25
Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД‑
23.15
ДИНА» (0+)
00.00
Новости дня
00.25
«Легенды музыки». «Сябры» (6+)
«Последний день». Юрий Гуляев (12+) 01.05
«Не факт!» (6+)
03.45
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «НЕСОКРУ‑
03.55
ШИМЫЙ». ИСТОРИЯ ЗАБЫТОГО
ПОДВИГА» (12+)
05.00
«Улика из прошлого». «Украден05.20
ные шедевры. Мародерство под
08.35
vip-заказ» (16+)
09.00
Новости дня
09.25
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ВЕР‑
13.00
НУТЬСЯ ИЗ ПЛЕНА» (12+)
13.25
«Десять фотографий». Дмитрий
18.25
Харатьян (6+)
00.55
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
05.00
Новости дня
10.30
ЗАДЕЛО!
Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
17.05
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
00.00
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
00.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ

Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив» (12+)
«Код доступа». «Фабрика грез.
Тайная власть Голливуда» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва за дороги» (12+)
13.00 Новости дня

Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. АВТО» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ХОББИ» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. РОК-Н-РОЛЛ» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЗАГРАНИЦА» (12+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «СВОИ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ВОСПИТАНИЕ» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЕДА» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. МИЛИЦИЯ» (12+)

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
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
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.00
11.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.05
02.25
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Comedy Woman
«Однажды в России» (16+)
Комеди Клаб
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ДВОР» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ИНСТИТУТ» (12+)
Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «СВОИ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ПИОНЕРИЯ» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ДЕТСКИЙ САД» (12+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. СВАДЬБА» (12+) 07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ
10.15 Дом‑2. Остров любви
Известия
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
Известия
22.00 «Импровизация» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 23.00 Дом‑2. Город любви
Известия
00.00 Дом‑2. После заката
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 01.05 «Stand up» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
Т/с «СВОИ» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
Известия. Итоговый выпуск
10.15 Дом‑2. Остров любви
Т/с «СЛЕД» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
20.00 Comedy Woman
Известия
21.00 Комеди Клаб
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ
23.00 Дом‑2. Город любви
00.00 Дом‑2. После заката
Известия
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
«День ангела» (0+)
03.30 «Stand up» (16+)
Известия
05.10 «Импровизация» (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ
Известия
07.00
«Где
логика?» (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
Известия
09.00 Дом‑2. Lite
Т/с «СЛЕД» (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви
Т/с «СВОИ» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов
Известия. Итоговый выпуск
12.30 «Однажды в России» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
21.00 Т/с «1+1» (16+)
Известия
23.20 Дом‑2. Город любви
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
00.20 Дом‑2. После заката
ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ
01.25 Т/с «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
Известия
04.00 «ТНТ Music» (16+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ
Известия
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
07.00 «Где логика?» (16+)
Известия
09.00 Дом‑2. Lite
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви
Т/с «СЛЕД» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ
16.40 Т/с «1+1» (16+)
19.00 Комеди Клаб
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
Т/с «СЛЕД»» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Дом‑2. После заката
Известия. Главное
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.40 Т/с «№ 42» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ
04.00 «ТНТ Music» (16+)
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
04.25 «Stand up» (16+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОР РЫ‑
06.00 «Импровизация» (16+)
БИН И НАТАЛЬЯ СЕНЧУКОВА» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о… пищевых добавПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
ках» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
12.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ‑2» (12+)
20.10 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
08.30 Уральские пельмени
23.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
01.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
10.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
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13.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
15.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ‑
СТВО» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на каникулах‑2» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
22.40 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
01.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ‑
НИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ‑
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ‑
СТВО» (12+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА‑2» (12+)
11.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА‑3» (16+)
14.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
16.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
19.05 Х/ф «РЭД» (16+)
21.10 Х/ф «РЭД‑2» (12+)
23.20 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
02.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «РЭД» (16+)
11.50 Х/ф «РЭД‑2» (12+)
14.00 Уральские пельмени
15.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
16.55 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+)
18.30 Уральские пельмени
19.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН‑2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС‑3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
12.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН‑2» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
15.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
16.55 М/ф «Монстры на каникулах‑2» (6+)
18.30 Уральские пельмени
19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
03.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» (12+)
14.00 Уральские пельмени
14.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
16.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» Импровизация. (16+)
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТ‑
ВА» (16+)
04.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
13.25
15.30
17.00
18.55
21.00
23.30
01.15
03.20

М/с «Том и Джерри» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ‑2» (0+)
Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
Т/с «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
Х/ф «ОН — ДРАКОН» (6+)
Х/ф «ТАЙМЛЕСС‑3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ

06.00
06.25
07.40
08.05
09.00
10.05
12.35
14.30
16.35
19.05
21.00
23.25
00.55
02.40
04.05
05.25
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
Т/с «ТЕРМИНАЛ» (12+)
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ‑2» (0+)
Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!» (16+)
Т/с «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО» (12+)
«Ералаш» (0+)
Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
•• К о м н а т у . Г о р о д ,
Дзёмги, Таёжный, Дружба.
Можно с долгами.
Т. 8–924 –414 –33 –00.
•• 2‑3-комн. квартиру. Город,
Дзёмги, Таёжный, Дружба.
Т. 8–924–414–33–00.
•• 1-комн. квартиру. Город,
Дзёмги, Таёжный, Дружба.
Т. 8–924–414–33–00.
СДАМ
•• Малосемейную 1-комн.
квартиру в центре города на длительный срок.
Подключен Интернет.
Т. 8–924–228–83–14.
•• Тёплую уютную 1-комн.
квартиру по Магистральному
ш., 49/3, с мебелью
и бытовой техникой.
Т. 8–924 –411 –59 –03.
•• Комнату в 2-комн. квартире в районе Амурлитмаша.
Т. 55–87–41.
•• 2 - к о м н . к в а р т и р у
по ул. Парижской Коммуны.
3-й эт., балкон. Стиральная
машина, холодильник, мебель. 15 000 рублей + свет.
Т. 8–924–920–36–12.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• А/м «Тойота Королла»,
1998 г. в., универсал.
В хор. сост. Двигатель
4VD. 185 000 руб. Торг.
Т. 8–909 –846–50–83.
•• А/м «Тойота Королла»,
95 г. в., седан, в хор. сост.
Цвет синий. 145 000 руб. Торг.
Т. 8–909–888–24–21.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Телевизор. Т.:55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Электр. швейные машинки, отечеств. и импортную. Т.: 55 –48–45,
8–914 –182 –45 –33.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Рубашку мужскую из светло-коричневой джинсовой
ткани. 100 % хлопок, р-р
по вороту 41‑42. 690 руб.
Т. 8–914–213–07–09.
•• Н о в ы е з и м н и е м у ж ские ботинки фирмы
«Патрол», р-р 42, чёрные,
натур. мех — 2 950 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Прибор пожарно-охранной сигнализации «Приток».
Т. 8–909–827–65–88.
ПРЕДЛАГАЮ
•• Ремо н т и изго то в лен и е х а п у г з о н т и ко в о г о
типа — амурский вариант. Т. 8–914 –178 –66–29.
Александр.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
8 ЯНВАРЯ
06.00 Новости

08.00 «Николай Чудотворец» (0+)

06.10

09.00 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» (16+)
14.20 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще
будет…» (12+)

07.00
10.00
10.15
11.10
12.00
12.15
14.20

15.15 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева» (0+)

15.15

17.00 Угадай мелодию
18.00 Вечерние новости

ГРАЖДАНСКИЙ ЗАКАЗ
ВЫПОЛНЕН
Новое судно снабжения
проекта 22420 «Иван
Сидоренко» передано
26 декабря заказчику — 
ООО «Газпром флот».
Оно было построено
в Комсомольске-наАмуре на Амурском
судостроительном заводе.
В октябре 2017 года «Иван
Сидоренко» покинул завод
и проходил достроечные
работы во Владивостоке
в Центре судоремонта
«Дальзавод».

—Работники АСЗ подтвердили свою высо‑
кую квалификацию и способность справить‑
ся с любыми трудными заказами, причём
не только военными, — сказал вице-прези‑
дент «Объединённой судостроительной кор‑
порации» Дмитрий Колодяжный. — Члены
команды снабженца о гражданском первен‑
це АСЗ только хорошего мнения: говорят,
машина получилась серьёзная, надёжная,
комфортная, с большим запасом сил — двига‑
тели могут выдать 1,5 мегаватта мощности.
Это как небольшая электростанция.
Второе судно серии — «Остап Шеремета» комсомольские корабелы собираются передать заказчику к апрелю 2019 года, к моменту начала
буровых и разведывательных работ в северных
морях России.
А накануне, 25 декабря, на построенном
амурскими корабелами корвете «Громкий»
был поднят Андреевский флаг.

17.00

18.15 Большой рождественский концерт (0+) 18.00
21.00 Время
05.00 Утро России
18.15 Кто хочет стать миллионером?
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.30 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+) 09.00 Вести
09.25 Утро России
00.00 «Владимир Минин. Признание в люб- 21.00 Время
09.55 «О самом главном» (12+)
ви» (12+)
11.00 Вести
21.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
11.25 Вести. Местное время
01.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
23.20 «Самые. Самые. Самые» (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
03.20 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)
12.50 «60 Минут» (12+)
00.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 Вести
02.20 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
14.25 Вести. Местное время
04.10 Контрольная закупка
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА‑
17.00 Вести. Местное время
ПЕТОВКИ‑3» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА‑
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
ПЕТОВКИ‑3» (12+)
11.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
11.20 Рождественское интервью Святейшего 08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
Патриарха Кирилла
11.00 Вести
00.30 «Мастер смеха» (16+)
02.50 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)
11.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (12+) 11.20 Вести. Местное время
20.00 Вести

11.40 Новогодний парад звёзд

20.40 Х/ф «ТЕНЬ ЛЮБВИ» (12+)

13.30 «Идущие к чёрту». Расследование Бо-

23.30 Русское Рождество
01.25 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)

Судно с пропиской в Калининграде уже весной приступит к выполнению поставленных
задач. Многоцелевой снабженец предназначен для работ с полупогружными плавучими
буровыми установками и имеет неограниченный район плавания, в том числе может
работать в морях арктической зоны. Помимо
доставки технологических и расходных материалов и грузов, «Иван Сидоренко» может
помочь в тушении пожара, а в случае аварии
на других судах готов принять на борт до 100
потерпевших.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
«Софико Чиаурели. «Жизнь
09.15 «Сегодня 9 января. День начипрекрасна» (12+)
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
Новости
12.00 Новости
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«Видели видео?» (6+)
15.00 Новости
«Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
Новости
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
Т/с «ПИТЕР-МОСКВА» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
«Михаил Танич. «На тебе сошелся кли- 19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
ном белый свет…» (12+)
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
«ДОстояние РЕспублики: Михаил Та23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
нич» (0+)
00.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
Угадай мелодию
04.15 Контрольная закупка
Вечерние новости

06.00 Рождество Христово

05.35 Х/ф «АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕ‑
ДИЕ» (16+)
06.25 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)

16.15
20.00
20.30
00.35

08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

05.00

10.00 Сегодня

08.00

10.20 «Рождественская песенка года» (0+)

08.15

12.05 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

10.00
14.00 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+) 10.20
16.00 Сегодня
12.00

ЧЕТВЕРГ,
10 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
9 ЯНВАРЯ

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00
Сегодня
риса Соболева. (12+)
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
ТО» (16+)
07.00 Сегодня
Вести
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК‑2019
ТО» (16+)
Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+) 07.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
13.00 Сегодня
Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
Сегодня
16.00 Сегодня
Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
ФЕСТИВАЛЬ «Добрая волна» (0+)
19.00 Сегодня
Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+) 19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+)
Сегодня
01.45 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+) 03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
Сегодня

16.15 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+) 14.00
19.00 Сегодня
16.00
19.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
16.15
22.40 «Рождество на Роза Хутор» (12+)
19.00
00.25 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)
19.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+) 06.30 Новости культуры
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.35 «Пешком…». Москва рождественская
22.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
07.00 Новости культуры
00.25 Т/с «ВРАЧ» (16+)
06.30 «Лето Господне». Ро07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
02.40 «Судебный детектив» (16+)
ждество Христово
07.35 «Легенды мирового кино». Алла Лари03.40 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
онова
09.35 Д/ф «АНГЕЛЫ ВИФЛЕЕМА»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «МИРАЖ» (0+)
10.20 Мультфильмы
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
11.10 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
10.20 М/ф «Дюймовочка»
10.15 Наблюдатель
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» (0+)
11.10 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.50 Обыкновенный концерт
13.30 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «ЗЕЛЕНЫЕ
12.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЭЛЕКТРОМО‑
11.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
БИЛЬ РОМАНОВА»
МОРЯ»
13.10 Д/ф «ФАКТОР РЕНЕССАНСА»
14.25 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 13.30 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «БЕРЕГА»
15.00 Новости культуры
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ПО ДОРОГЕ
14.25 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА‑ 15.10 Библейский сюжет
В ТАРНОГУ»
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
СТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
16.20 Цвет времени. Леон Бакст
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
15.05 Цирк продолжается!
16.35 Х/ф «МИРАЖ» (0+)
16.50 Д/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ…ВИК‑
17.50 К 90-летию ВЛАДИМИРА МИНИНА.
16.00
XII
Международный
конкурс
молодых
ТОРИЯ ТОКАРЕВА»
Г. Свиридов. «Пушкинский венок».
Московский камерный хор
дизайнеров «Русский Силуэт»
18.15 «Пешком…». Москва рождественская
18.30
Мировые сокровища. «Сакро-Монте18.45 ЮбилейНЫЙ ВЕЧЕР НИКОЛАЯ ДОБРО- 16.50 Д/с «ОНА НАПИСАЛА СЕБЕ РОЛЬ…ВИК‑
ди-Оропа»
НРАВОВА
18.45 Больше, чем любовь
ТОРИЯ ТОКАРЕВА»
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
19.30 Новости культуры
18.10 «Конкурс «Романс — XXI век»
19.45 Главная роль
23.15 Д/ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ»
20.05 Правила жизни
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
23.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Кон20.35 Спокойной ночи, малыши!
22.40 KREMLIN GALA. «Звезды балета
церт в Монреале
20.50 Д/ф «ФАКТОР РЕНЕССАНСА»
22.45 Острова
01.00 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
XXI века»
23.30 Новости культуры
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ПО ДОРОГЕ
00.45 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА‑ 23.50 Х/ф «АШИК-КЕРИБ» (0+)
В ТАРНОГУ»
СТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 01.10 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ
01.45 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «ЗЕЛЕНЫЕ
АЛЬТЕНАУ»
01.30 Д/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА». «БЕРЕГА»
01.40 Концерт «Геликон-опера»
МОРЯ»
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
02.20 Мультфильмы
02.40 М/ф «Емеля-охотник» (6+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Контрольная закупка
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.30
02.50

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
«Мастер смеха» (16+)
Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
07.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+)
01.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.45
10.00
10.15
11.10
12.55
13.25
15.00
15.10
15.40
16.35
17.50
18.45
19.30
19.45
20.05
20.35
20.50
22.20
22.35
23.30
23.50
01.25
02.20
02.45

Новости культуры
«Пешком…». Москва детская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Юрий Яковлев
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «МИРАЖ» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
Д/ф «ФЛОРЕНЦИЯ И ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ»
Новости культуры
МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! «Коми-зыряне. Потрясение Василия Кандинского»
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «МИРАЖ» (0+)
90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ МИНИНУ. «Русские
святыни». Московский камерный хор
Больше, чем любовь
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ФЛОРЕНЦИЯ И ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПАРАШЮТ
КОТЕЛЬНИКОВА»
90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ МИНИНУ. «Линия
жизни»
Новости культуры
Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» (16+)
Симфоническая сюита «Шехеразада»
Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
Цвет времени. Клод Моне

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.30
02.25

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Аншлаг». Елена Воробей. (16+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)
Необыкновенный Огонёк — 2019
Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
07.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
03.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.50
10.00
10.20
11.15
12.25
12.55
13.30
14.15
15.00
15.10
15.40
16.20
17.30
18.45
19.30
19.45
20.15
21.10
23.00
23.20
00.25
02.00
02.45

Новости культуры
«Пешком…». Москва музейная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Людмила
Гурченко
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «МИРАЖ» (0+)
Новости культуры
Д/ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИ‑
КОВ» (0+)
Звезды русского Авангарда. «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей»
Д/ф «ХОР ЖАРОВА»
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК ПАЛИТРА»
Новости культуры
«Письма из провинции». Ставрополь
Энигма. Сэр Тим Смит
Х/ф «МИРАЖ» (0+)
К 90-летию ВЛАДИМИРА МИНИНА. Э. Артемьев. «Девять шагов к Преображению»
для хора, солистов, оркестра и органа
Царская ложа
Новости культуры
Смехоностальгия
«Линия жизни». Антон Долин
Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
Новости культуры
КЛУБ 37
Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»
«Искатели». «Золото форта Ино»
М/ф «Кот и клоун»

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ…» (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Семен Фарада. Хочется большой,
но чистой любви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз» (12+)
14.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТО» (18+)
01.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
03.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.25 Контрольная закупка
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.10
11.30
13.10
17.30
20.00
20.45
00.35

Утро России. Суббота
Местное время. СУББОТА. (12+)
Сто к одному
«Легенда о танке» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
«Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (12+)

04.50
06.30
08.00
08.15
09.10
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.05
15.00
16.00
16.20
19.00
19.25
23.20

«Все звезды в Новый год» (12+)
Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
Сегодня
«Зарядись удачей!» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Брэйн ринг» (12+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Сегодня
Т/с «ПАУТИНА» (16+)
«Новогодний квартирник. Незваные
гости» (16+)
01.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.30
07.05
07.55
10.10
10.35

11.55
13.40
14.25

17.00
17.30
18.15
18.55
20.15
20.55
22.30
23.15
01.10
01.50
02.35

Библейский сюжет
Мультфильмы
Т/с «СИТА И РАМА»
ТЕЛЕСКОП
Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в Концертном зале
им. П. И. Чайковского
Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
Д/ф «ПТИЦА УДАЧИ»
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА‑2019. Дирижер Кристиан Тилеманн
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
Д/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». С ТАКИМ
СЧАСТЬЕМ — И НА ЭКРАНЕ»
Д/ф «ТЕХНОЛОГИИ СЧАСТЬЯ»
Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
Больше, чем любовь
ВСПОМИНАЯ ЕЛЕНУ ОБРАЗЦОВУ. Юбилейный концерт в Большом театре
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
Д/ф «ПТИЦА УДАЧИ»
«Искатели». «Невероятные приключения «Балерины» на крыше»
М/ф «История одного преступления»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 ЯНВАРЯ
06.00 Новости
06.10 Ералаш (0+)
06.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ…» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН‑код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
16.40 «Главный новогодний концерт» (16+)
19.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на Первом (16+)
00.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+)
02.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (6+)
04.45 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВ‑
СКОГО ЛЕСА» (12+)
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (12+)
05.00 «Все звезды в Новый год» (12+)
06.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Большое путешествие Деда Мороза» (0+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
01.40 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
06.30
07.00
08.15
12.50
20.00
00.00
00.30
03.30
04.30
05.30

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+)
Д/ф «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫВАЮТСЯ» (16+)
Д/ф «ДЖУНА: ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.00
13.15
15.45
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
03.50
05.45
06.00

«Домашняя кухня» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БОББИ» (16+)
Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.45
10.45
11.50
12.50
13.55
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
04.20
04.50
05.45
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДЕВДАС» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.45
09.50
10.50
11.55
12.55
14.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
03.10
03.40
04.40
05.40
06.00

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.15
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
04.05
04.35
05.35
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ХАМРАЗ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.05
10.00
14.00
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
03.10
05.05
06.00

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
Д/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ» (16+)
Д/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.45
08.45
10.25
14.15
18.00
19.00
22.50
23.50
00.30
04.00
04.50
05.35

«6 кадров» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
Д/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
Д/ф «МАТРОНА МОСКОВСКАЯ. ИСТОРИИ ЧУДЕС» (16+)
Д/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

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

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)
02.25 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУБИЗНЕС» (12+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

СУББОТА,
12 ЯНВАРЯ

06.30 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
«ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА»
06.50 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
11 ЯНВАРЯ

10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
12.00 «Письма из провинции». Ставрополь
12.30 Острова
13.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЮСТРА ЧИ‑
ЖЕВСКОГО»
13.40 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
15.45 Звезды Цирка Пекина. «Легенда о Мулан»
17.20 Ближний круг Генриетты Яновской
и Камы Гинкаса
18.25 «Романтика романса». Дмитрий Харатьян
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
22.05 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА‑2019. Дирижер Кристиан Тилеманн
00.35 Песня не прощается…1976‑1977
02.05 Острова

54-30-37
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ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
07.00 «Попкорн Рождество» (12+)
07.45 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». КА‑
ВАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
08.15 Благовест (0+)
08.35 м/ф «Десять друзей кролика» (0+)
09.00 м/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
10.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (6+)
12.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ‑
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 м/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
16.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (6+)
18.10 Достояние республики. Роберт
Рождественский (12+)
19.55 Новогодний вечер с Губернией (16+)
21.05 Т/с «ШУЛЕР» (12+)
00.10 Достояние республики. Роберт
Рождественский (12+)
01.50 Светлое Рождество (12+)
03.50 Т/с «ШУЛЕР» (12+)
05.30 Самые счастливые (16+)

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

07.00 «Попкорн Рождество» (12+)
07.45 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». БРИ‑
ГАДА» (12+)
08.15 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». ВЕЧ‑
НЫЙ ЗОВ» (12+)
08.45 м/ф «Десять друзей кролика» (0+)
09.05 м/ф «Маша и медведь» (0+)
09.30 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО КАР‑
СТЕНА И ПЕТРЫ» (12+)
11.15 На рыбалку (16+)
11.50 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
22.10 Самые счастливые (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
00.05 Светлое Рождество (12+)
02.15 На рыбалку (16+)
02.40 Достояние республики. Вячеслав
Бутусов (16+)
04.30 «Попкорн Рождество» (12+)
05.10 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». ДАР‑
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
05.35 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
06.35 Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». БРИ‑
ГАДА» (12+)

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.35
12.05
12.35
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.55
04.30
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». ВЕЧ‑
НЫЙ ЗОВ» (12+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
На рыбалку (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «Я ЗАНЯТ, У МЕНЯ ЁЛКИ» (12+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО». ВЕЧ‑
НЫЙ ЗОВ» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Самые счастливые (16+)
Достояние республики. Роберт
Рождественский (12+)
Х/ф «ИМЕНИНЫ» (16+)
Новости (16+)
Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Светлое Рождество (12+)
Новости (16+)
Х/ф «ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕСТВО КАР‑
СТЕНА И ПЕТРЫ» (12+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.30
04.20

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.30
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.05
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
22.55
23.35
23.45
00.45
01.05
01.15
02.55
03.15
04.00
04.40
05.00
05.45
06.30
07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.20
10.50
12.50
13.20
15.05
15.30
17.25
18.25
19.00
19.25
19.40
22.15
22.35
00.20
02.30
02.50
03.05
04.35
04.50
05.10
06.40

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
«Мясо» (16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (12+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город LIVE (16+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Японские каникулы (16+)
Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
«Мясо» (16+)
Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА РОЖДЕ‑
СТВО» (16+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (12+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
Японские каникулы (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА РО‑
ЖДЕСТВО» (16+)
Концерт. Новогодняя ночь в Москве (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА РОЖДЕ‑
СТВО» (16+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА РО‑
ЖДЕСТВО» (16+)
Новости недели (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ

07.00 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ ПАПА НА РОЖДЕ‑
СТВО» (16+)
08.40 м/ф «Маша и медведь» (0+)
09.05 «Мясо» (16+)
09.30 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
10.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
13.00 Японские каникулы (16+)
13.30 Школа здоровья (16+)
14.30 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА РО‑
ЖДЕСТВО» (16+)
16.10 На рыбалку (16+)
16.40 PRO хоккей (12+)
16.50 Чемпионат России по хоккею-Чемпионат КХЛ. Амур-Северсталь (6+)
17.35 Дальневосточные истории (6+)
17.45 Чемпионат России по хоккею-Чемпионат КХЛ. Амур-Северсталь (6+)
18.25 Дальневосточные истории (6+)
18.35 Чемпионат России по хоккею-Чемпионат КХЛ. Амур-Северсталь (6+)
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
21.15 Концерт. Новогодняя ночь в Москве (12+)
23.35 На рыбалку (16+)
00.00 Японские каникулы (16+)
00.30 Новости недели (16+)
00.55 Место происшествия
01.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (12+)
02.50 Новости недели (16+)
03.10 Место происшествия
03.25 Концерт. Новогодняя ночь в Москве (12+)
05.30 Новости недели (16+)
05.50 На рыбалку (16+)
06.15 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

16.30
18.15
20.00
21.40
23.30

Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
Х/ф «КВАРТЕТ И». «СТРАНА ЧУ‑
ДЕС» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

05.00
07.10
09.00
20.40
22.30
01.20
03.15
04.10

«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
«День «Засекреченных списков» (16+)
Х/ф «МАСКА» (12+)
Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.40
23.00
23.25
00.30
02.15
03.10
04.10

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «АВТОБАН» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «МАСКА» (12+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН‑
НИК» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
01.00
03.00
04.00
05.00
07.30
09.15
10.15
11.15
16.10
18.15
20.10
22.00
00.45
02.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ПО ПЬЯНОЙ ЛАВОЧКЕ» (16+)
Д/ф «ЕДА МАССОВОГО ПОРАЖЕ‑
НИЯ» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН» (16+)
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ
07.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ‑
13.00 Профессиональный бокс. ВсемирНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
ная Суперсерия. Финал. Мурат
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ‑
НОЙ ОХОТЫ» (16+)
Гассиев против Александра Усика.
11.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ‑
Бой за титул абсолютного чемпиоНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
на мира в первом тяжёлом весе
13.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
14.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
к финалу. Специальный обзор (16+)
14.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

15.35
17.20
17.50
20.30
20.35
21.05
22.55
23.00
23.40
00.00
03.15
03.20
03.55
05.40
07.40
08.10
09.45
11.40
12.05

Д/ф «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГДА» (12+)
Все на Матч!
Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» — «Атлетико» (0+)
Новости
Все на Матч!
«Ванкувер. Live» (12+)
Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — 
«Авангард» (Омская область)
Новости
Все на Матч!
Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
«Самые сильные» (12+)
Все на футбол! Германия — 2018
Итоги года (12+)

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком весе
15.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
17.10 «Дакар‑2019» (12+)
17.40 Новости
17.50 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.35 «Дакар‑2019» (12+)
20.45 Новости
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург)
23.55 Новости
00.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» — «Атлетик» (Бильбао) (0+)
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Фенербахче»
(Турция)
05.05 Новости
05.10 «Самые сильные» (12+)
05.40 Все на Матч!
06.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
08.30 «Курс Евро» (12+)
09.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
11.15 «Бой в большом городе» (16+)

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30

09.20
11.20

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Футбольный год. Сборная» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Дакар‑2019» (12+)
Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира
Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко
против Анатолия Токова
«Правила боя. Школа Фёдора Емельяненко» (16+)
Новости
Все на Матч!
Д/ф «UFC. ВРАЖДА. ХАБИБ VS
КОНОР» (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Александр Волков
против Деррика Льюиса
Смешанные единоборства. Итоги
года. Специальный обзор (16+)
«Дакар‑2019» (12+)
Новости
Все на Матч!
«Футбольный год. Премьер-лига» (12+)
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в полутяжёлом весе
Новости
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) — ЦСКА
(Россия)
Новости
«Ген победы» (12+)
Все на Матч!
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Ярославич» (Ярославль) (0+)
Профессиональный бокс. Лучшее
2018. Супертяжеловесы (16+)
Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
«Бой в большом городе» (16+)

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Футбольный год. Герои» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости

17.00

18.30
19.00
19.05
19.35
20.30

22.15
22.45
22.55
23.00
23.40
00.10
00.40

02.10
02.15
03.10
05.10
05.15
05.45
06.30
08.30

ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

16.00
16.30
18.30
19.00
19.05
19.40

21.25
21.35
22.05
22.10
23.10
01.20
01.25
01.55
02.55
04.55
05.00
05.30
06.00
06.30
08.15

09.55
11.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
18.05
18.10
18.40
20.40
20.45
21.35
21.45
21.50
22.50
23.10
01.20
02.05
02.10
02.55
04.45
04.55
05.25
05.55
07.55
08.35
10.20
10.55
11.20

«Дакар‑2019» (12+)
Т/ф «ТРЕНЕР» (16+)
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Тайсона Фьюри.
Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом весе
«Дакар‑2019» (12+)
«Ген победы» (12+)
Новости
Все на Матч!
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
Новости
ТОП‑10. Самые жестокие бои. Специальный обзор (16+)
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) — «Химки» (Россия)
Новости
Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее 2018. Специальный обзор (16+)
«Самые сильные» (12+)
Все на Матч!
Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Александр Волков
против Деррика Льюиса
Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
«Бой в большом городе» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Футбольный год. Европа» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Дакар‑2019» (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. UFC. Эл
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон
Барбоза против Дэна Хукера
Новости
Бобслей и скелетон. Кубок мира
«Дакар‑2019» (12+)
Новости
Все на Матч!
Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
Бобслей и скелетон. Кубок мира
Новости
Все на Матч!
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия — Сербия
Новости
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Футбол. Чемпионат Испании.
«Райо Вальекано» — «Сельта»
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Маккаби» (Израиль) (0+)
Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы
Профессиональный бокс. Итоги
года. Специальный обзор (16+)
«Бой в большом городе» (16+)

СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) — «Стяуа» (Румыния) (0+)
14.45 Все на Матч!
15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины

16.55
17.05
17.35
18.05
18.10
18.55
20.55
21.05
21.25
22.40
22.45
22.55
23.20
23.40
00.40
02.15
02.20
03.25
05.25
05.40
07.40
08.15
08.45
09.15
10.05

11.25

Новости
«Дакар‑2019» (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Новости
Все на Матч!
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой)
Новости
Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
Новости
«Дакар‑2019» (12+)
Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы
Все на Матч!
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия — Корея
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» — «Ньюкасл»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» — «Хетафе»
Все на Матч!
Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы
Шорт-трек. Чемпионат Европы
Бобслей и скелетон. Кубок мира
Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Александра
Гвоздика. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в полутяжёлом весе
«Бой в большом городе» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ‑
САХ» (12+)
15.35 Все на Матч!
16.05 «Правила боя. Школа Фёдора Емельяненко» (16+)
16.35 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
17.30 Новости
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
18.20 С чего начинается футбол (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины
22.35 Новости
22.45 Биатлон (12+)
23.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины
01.15 Новости
01.20 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов‑2019» (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
04.25 Новости
04.30 «Самые сильные» (12+)
05.00 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» — «Реал» (Мадрид)
07.40 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы
08.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы
08.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.15 «Бой в большом городе» (16+)
10.15 Д/ф «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ» (16+)
11.10 Д/ф «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ.
ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (16+)
12.10 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Евгения
Павко

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.

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

ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ

108 комсомольчан приняли участие в новогоднем приёме лучших
добровольцев Хабаровского края, который проходил с 25 по 27 декабря.

В мероприятии приняли участие 165 волонтёров из 9 муниципальных образований.
Комсомольск-на-Амуре представляли школьники, студенты и активная молодёжь города.
Участники форума посетили образовательные площадки по направлениям «Социальное
волонтёрство», «Событийное волонтёрство», «Волонтёрский ресурсный центр»
и «Волонтёры-спасатели».
Приём завершился церемонией награждения лучших волонтёров Комсомольскана-Амуре. По итогам мероприятий, посвящённых Году добровольца, за победу в номинации «Лучшая добровольческая практика» дипломом наградили подростковый
клуб «Взросление»; в номинации «Лучший добровольческий отряд» награждается
добровольческое объединение «Полёт» Авиастроительного колледжа и муниципальный
штаб Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»; в номинации
«Лучший руководитель добровольческого объединения» наградили руководителя муниципального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»
Татьяну Помчалову.

СНИЖЕН БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ

Депутаты городской Думы на внеочередном заседании 28 декабря приняли
поправки в местный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

На рассмотрение депутатам вынесены изменения в местный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Начальник финансового управления Елена Марьева отметила, что внесение изменений в местный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обусловлено
поступлением межбюджетных трансфертов и их перераспределением, а также в связи
со сложившейся экономией по реструктуризации кредитов удалось снизить дефицит
бюджета на 14,5 млн рублей.
Депутаты городской Думы единогласно приняли вносимые изменения в бюджет.

ОТХОДЫ, НА МЕСТЕ СТОЙ!

Министерство жилищно-коммунального хозяйства края информирует
о том, что с 1 января 2019 года на территории Хабаровского края положения
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации,
обезвреживании, хранении, захоронении твёрдых коммунальных отходов
региональными операторами применяться не будут.

Деятельность по обращению с отходами потребления в 2019 году должна осуществляться
в том же порядке, как и в 2018 году. До 1 января 2020 года плата за услугу по обращению
с отходами потребления взимается в составе платы за содержание жилого помещения.

МАРШРУТ ИЗМЕНЁН

С 10 января изменится маршрут движения и расписание автобуса № 34
сообщением мкр. Амурсталь — набережная.

Автобусный маршрут будет осуществлять движение по ул. Павловского, ул.
Севастопольской, ул. Вокзальной, пр. Мира, ул. Красногвардейской, пр. Октябрьскому,
Аллее Труда, ул. Кирова, ул. Дзержинского, пр. Мира и далее до речного вокзала. Движение
с набережной будет осуществляться в обратном порядке.
Телефон диспетчерской перевозчика 8–914–179–85–56.
По информации пресс-службы администрации города

СКОЛЬКО СТОИТ «ОЛИВЬЕ»

РЕКЛАМА

В комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края по‑
считали, во сколько обойдётся жителям Хабаровского края килограмм «Оливье».

За основу взяли местные продукты, которые можно купить в торговых сетях: морковь
и картофель — от фермерских хозяйств, яйцо — от Комсомольской птицефабрики, свежие
огурцы выращены в краевых теплицах, традиционную докторскую колбасу. Единственный
ингредиент в составе «Оливье», который не производят в крае, — это консервированный
горошек.
По данным Росстата, приготовление салата «Оливье» обойдётся жителям края в 393 руб.
51 коп. В расчёт брали салат объёмом почти 2 килограмма. При этом Росстат выводит
среднюю цену, которая может учитывать как стоимость отечественных, так и импортных
продуктов.
По информации пресс-службы Хабаровского края
Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
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.

РАБОТА

РЕКЛАМА

Требуется специалист с навыками
снабженца. Корпоративное обучение
и стажировка предусмотрены. Доход
до 45000 руб. Т. 51–92–26.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Б у х г а л т е р - э к о н о м и с т.
Т. 8–914–177–53–84.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК»

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!
Присоединяйтесь
к нашим сообществам
в соцсетях ВКонтакте,
Одноклассники, Фейсбук
и Инстаграм!
РЕКЛАМА
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КОГДА
Я СТАНУ
СТАРИКОМ…
Когда я стану стариком
С огромной бородой,
Я буду бегать босиком,
Страдая ерундой.
Свистеть старушкам буду вслед
И стрелку забивать,
Перебегать на красный свет
И песни распевать.
Писать на каменной стене
Признания в любви
И врать дворовой малышне
Про подвиги свои.
Я буду бегать марафон,
Освою велоспорт,
Я поменяю свой айфон
На новый сноуборд.
Потрачу пенсию свою
На краски и холсты
И всех приятно удивлю
Набором пестроты.
Я заведу большого пса
И мудрого кота,
Я стану верить в чудеса,
И в чёрта, и в Христа.
Я буду правду говорить
Без фальши и стыда,
Тупить, смеяться и острить
И плакать иногда.
И, не скрывая в горле ком,
Скажу я как-нибудь:
А быть приятно стариком,
Прикольно, просто жуть.
Когда я стану стариком,
Я многое смогу,
И как-то летним вечерком
Я к мамке убегу.
— Привет, — я весело скажу. —
Смотри, как я подрос!
И ей на холмик положу
Букетик алых роз.
Юрий НИКОЛАЕВ
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