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Всё ближе главный праздник зимы. Ежегодно под бой 
Кремлёвских курантов все мы загадываем желания. Для 
каждого важно, чтобы были счастливы и здоровы дети 
и близкие, чтобы было любимое дело, стабильность и до-
статок. Все мы ожидаем от нового года добрых и важных 
перемен.

Сейчас, оглядываясь на 2019 год, отмечу, что для 
Хабаровского края это было время напряжённой работы 
и значительных событий. За нами наблюдала вся страна, 
и многие радовались нашим успехам и победам.

Благодарю всех, кто славно потрудился в этом году, за ре-
зультаты и усилия, за сплочённость и понимание, за всё, 
чего мы добились вместе.

Конечно, были трудности и ошибки, но именно они стали 
для нас проверкой на прочность, заставили искать дополни-
тельные резервы. Мы приобрели бесценный опыт. Уверен, 
что следующий год откроет новые возможности и даст старт 
позитивным переменам.

В 2020 году мы продолжим реализацию национальных 
проектов. Наша общая задача —  добиваться эффективности 
всех показателей, заданных Президентом страны. Касаются 
они улучшения всего, что заботит каждого: образования, 
медицины, дорог, жилья.

Нам предстоит решить ещё немало задач. И мы пони-
маем, что судьба родного края зависит от общих усилий, 
инициативы и эффективной работы.

Грядёт большой юбилей —  75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. По всему краю пройдут яркие и за-
поминающиеся мероприятия. Радует, что много молодёжи 
принимает активное участие в подготовке к этому важному 
событию. Уверен, что такое душевное и отзывчивое отно-
шение к родной истории поможет нам провести праздник 
достойно.

А сейчас нас ждут новогодние каникулы. Это отличный 
повод побыть с самыми дорогими и любимыми, больше 
внимания посвятить детям. Проведите это время с пользой!

В городах и посёлках края украшены ёлки, проходят 
новогодние утренники, концерты. Работают кинозалы 
и музеи. Много премьер подарил Год театра. Постановки 
краевых театральных коллективов отмечены жюри фести-
валя «Золотая маска». В самом разгаре театральный сезон, 
и новогодние праздники —  лучшее время посмотреть новые 
спектакли.

Дорогие друзья, будьте здоровы и счастливы! 
Сохраните веру в свои силы, оптимизм и желание до-
стичь большего на благо родного края!

Поздравляю вас с Новым, 2020 годом!
Губернатор Хабаровского края

С.И. ФУРГАЛ

Секретами работы Дедом Моро-
зом с нами поделился Алексей, вы-
езжающий на праздники уже дале-
ко не первый год. Стать сказочным 
волшебником, как ни странно, ему 
помогла основная работа.

— Когда только пришёл после 
института работать на завод, 
меня назначили ответственным 
за поздравления сотрудников, —  
вспоминает Алексей. —  Я трудил-
ся в большом отделе, где их было 
очень много. Ездил в образе Деда 
Мороза и поздравлял с Новым го-
дом. Помню, тогда мы объехали 
52 адреса.

Как отметил Алексей, костюмы 
у главных новогодних сказочников 
бывают разные. В основном все 
изготавливают их на заказ. Можно 
купить одеяние и в обычном мага-
зине. К примеру, в одном из торго-
вых центров города костюм Деда 
Мороза стоит около трёх тысяч.

— Нужно понимать, что формат 
халата подходит в основном для 
домашнего пользования, —  подчер-
кнул Алексей. —  Если выезжать 
к людям, чтобы поздравить их, 
конечно, нужен наряд посерьёзнее. 
Некоторые тратят на свой образ 
более 30 тысяч рублей. Правда, 
подобные костюмы чаще всего 
заказывают себе учреждения, 
показывающие новогодние сказ-
ки. Деды Морозы, выезжающие 
на квартиры с поздравлениями, 
обычно такие дорогие наряды 
не шьют.

Не стоит забывать и об актёрских 
навыках, ведь важно, чтобы ребё-
нок поверил, что перед ним дей-
ствительно сказочный волшебник, 
а не дяденька в костюме. Конечно, 
ради таких выездов не нужно специ-
ально получать актёрского обра-
зования. Важно просто быть в об-
разе, поэтому обычно на выезды 

отправляются люди, так или иначе 
работающие с публикой. Например, 
это могут быть ведущие, КВНщики, 
актёры и так далее.

Случаются с актёрами и забавные 
происшествия. В одной из квартир, 
куда Алексей приехал с поздравле-
ниями, был белый ковролин. Деду 
Морозу предложили снять валенки, 
в противном случае отказывались 
пускать. Дед Мороз в носках? Это же 
нонсенс! После долгих препира-
тельств нашли выход из ситуации —  
надели на валенки бахилы.

Любопытно, что современные 
дети всё же верят в существование 
Деда Мороза.

— Порой приходится выезжать 
к детям совершенно разного воз-
раста —  от  самых маленьких 
до  достаточно взрослых. Если 
кто-то из них и не верит в суще-
ствование дедушки, то всё рав-
но все они рады твоему приходу, 
и  это здорово. Даже взрослые 
жаждут получить кусочек это-
го новогоднего настроения. Уже 

на этот год есть заказы именно 
для такой аудитории, —  подыто-
жил Алексей.

Главное,  чтобы Дед Мороз 
и Снегурка не забывали о том, что 
находятся на работе, и приходили 
к детям в трезвом виде, иначе мож-
но испортить праздник.

Что касается цен на новогодние 
поздравления в Комсомольске, 
то до Нового года программа 
на 20-30 минут с участием Деда 
Мороза и Снегурочки в среднем 
обойдётся от двух до трёх тысяч руб-
лей. В последний день года она бу-
дет стоить уже от двух с половиной 
до пяти с половиной тысяч рублей. 
Чем ближе к полуночи, тем дороже. 
Некоторые поздравляют горожан 
и на январских каникулах. Такие по-
здравления стоят уже от полутора 
до двух тысяч рублей и не пользу-
ются повышенным спросом. На цену 
также влияет наличие у актёров те-
атральной подготовки и стоимости 
костюмов.

Евгений МОИСЕЕВ

Открыл праздничную программу 
коллектив «Амурский перезвон» 
зимней песней. Затем комсомоль-
чан поздравили с праздником Дед 
Мороз и Снегурочка. На праздник 
приехал и глава Комсомольска-на-
Амуре Александр Жорник, поздра-
вивший горожан с приближающим-
ся Новым годом.

— Сегодня, несмотря на мороз, 
вы пришли на главную ёлку го-
рода, —  отметил Александр 
Викторович. —  Теперь я ещё боль-
ше уверен: мы сделали правильно, 

что, несмотря на трудности, 
смогли организовать этот 
праздник.

Стоит отметить, что новогодний 
салют был под вопросом. Изначально 
в администрации сообщили о том, 
что в связи со сложной экономи-
ческой ситуацией в городе, скорее 
всего, он не состоится. Но городской 
активист Алексей Хроменко запустил 
сбор средств на «народный салют» 
в социальных сетях. До сообщения 
о том, что салюту всё же быть, ему 
удалось собрать 38 тысяч 400 рублей. 

Причём помощь оказали не только 
жители Комсомольска и соседнего 
Хабаровска, но и представители дру-
гих городов России.

Незадолго до открытия ёлки и но-
вогоднего городка главой города бы-
ла достигнута договорённость с КГБУ 
«Набережная р.Амура» о проведении 
салюта. Её поддержал и губернатор 
Сергей Фургал. Праздничный салют 
продлился около пяти минут и понра-
вился жителям города. Многие запе-
чатлели его на камеры своих сотовых 
телефонов. Выкладывая фото, боль-
шинство комсомольчан благодарили 
администрацию за этот подарок.

В этот же день открылся новогод-
ний городок, украшенный ледовыми 
скульптурами, которых в этом году 
меньше, чем в прошлом. Связано 
это опять же с нехваткой денег 
в городской казне. Традиционно 
на площади можно увидеть ледяных 
Деда Мороза и Снегурочку высо-
той в несколько метров, надпись «С 
Новым годом!», символ года —  Крысу. 
Фигуры были изготовлены мастера-
ми из Хабаровска на средства меце-
натов. На площади Юности также 
можно покататься на горках.

Евгений МОИСЕЕВ

Иначе и быть не может, ведь вы —  хранители истории 
нашего города от времен его становления до дней сегод-
няшних. Вы знаете его, вы вложили в него свой труд, свою 
силу и свою мечту.

Вам довелось повидать в Комсомольске-на-Амуре вся-
кого —  от небывалых трудностей до триумфальных дости-
жений, поэтому, как бы ни выглядела жизнь, вы понима-
ете —  все течёт, все меняется, и то, что сегодня кажется 
непреодолимой трудностью, завтра может оказаться пло-
щадкой стремительного старта.

Город —  это живой организм, а делают его таковым люди. 
Трудолюбивые, грамотные, упорные и стойкие. Они всегда 
были, есть и будут составлять ту самую основу, которая 
держит город юности, несмотря на любые потрясения.

Редакция ровесницы Комсомольска-на-Амуре —  газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», искренне поздравляя 
комсомольчан с наступающим праздником, желает до-
статка и спокойствия, упорства и терпения, мобилизации 
душевных сил и умения находить выход из самых трудных 
ситуаций.

Желаем вам веры в свои силы.
Желаем вам появления новых возможностей.
Желаем вам уверенности в том, что вы —  лучшие!
С Новым годом!

Коллектив редакции газеты
«Дальневосточный Комсомольск»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2020 годом!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
«ДВК», ДРУЗЬЯ 
И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!

На своём веку вы повидали немало 
новогодних выпусков нашей 
газеты, поэтому обращаться к вам 
легко и просто, а поздравление 
с наступающим Новым, 2020 годом 
пишется, как говорится, на одном 
дыхании.

ДЕД МОРОЗ
КОМСОМОЛЬСКОГО МАСШТАБА

Совсем немного дней остаётся до наступления Нового года. В преддверии 
этого волшебного праздника популярностью пользуются поздравления 
от Деда Мороза и Снегурочки. Подобной деятельностью в Комсомольске 
занимаются как профессиональные актёры, так и любители, желающие 
подзаработать в праздники. У некоторых Дедов Морозов за годы работы 
сложилась своя клиентская база. Если сказочный волшебник работает 
хорошо, то и люди вновь и вновь хотят видеть его у себя на празднике.

ЁЛОЧКА, ГОРИ!
Огни на главной городской ёлке на площади 
Юности зажглись 21 декабря. Предшествовало 
этому театрализованное представление 
с участием символа наступающего года —  
весёлого и доброго Мышонка. Вместе с ним 
на площади станцевали и символы прошлых лет: 
Поросёнок, Обезьяна, Лошадь и Петух, а также 
новогодние эльфы.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ



ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ

— Уже давно не жду подарков 
от жизни. Даже в Новый год. А если 
очень хочется, делаю себе подарок 
сам. Так надёжнее.

Когда ничего не ждёшь, а подарок 
получаешь, это гораздо приятнее, 
чем ждать и не получить. Вот на рабо-
те дали внезапно премию на Новый 
год —  уже хорошо. Не дали —  и на том 
спасибо. С возрастом понимаешь, 
что подарки надо дарить (даже если 
самому себе), а не загадывать или 
мечтать.

Но всё-таки одна мечта у меня 
сбылась. Всегда хотел приобрести 
профессиональную видеокамеру. 
Так уж получилось, что работа пре-
следует меня не только на работе, 
но и в свободное время. Но служеб-

ное оборудование я в таких случаях 
использовать не могу, а заказы посту-
пают, поэтому всегда приходилось 
выходить из положения. Свадьбы, 
юбилеи, отчётные концерты —  все 
хотят видеть себя на экране телеви-
зора. И вот в прошлом году у меня 
вдруг появилась возможность сде-
лать себе достаточно дорогой пода-
рок. Выбор пал, конечно, на видео-
камеру. Начал дарить я её себе ещё 
до Нового года, а пришла она только 
к марту. Так что можно сказать, что 
я сам себе Дед Мороз.

Счастлив ли я теперь? Наверное, 
да. Что может быть лучше, чем люби-
мая работа, продолжением которой 
является увлечение? А если учесть, 
что при этом получается продукт 
с великолепной картинкой на экране, 
это вдвойне приятно и мне самому, 
и заказчику. Я, может, теперь ещё 
и фильм какой-нибудь сниму…

Комсомольчанин Дмитрий К., менеджер 
медицинской компании, в канун 2019 года 
загадал желание ни много ни мало —  взять 
кассу с крупной суммой денег.

Надо отметить, что эта касса находилась 
в городе Сеуле —  столице Республики Корея.

Всё дело в том, что Дмитрий много лет 
играет в покер, причём играет на вполне 

профессиональном уровне. Свои навыки 
игры он представляет на покерных турнирах, 
которые во множестве проводятся по всему 
миру. Один из известных покерных турниров 
Asia Pacifi c Poker Tour регулярно проводится 
в Сеуле.

Дмитрий загадал желание взять первое 
место, но, как говорится, человек полагает, 
а судьба располагает. На турнире ему уда-
лось занять одно из призовых мест, не пер-
вое, но, тем не менее, достаточно почётное. 
Сумма призовых денег —  10 тысяч долларов 
была вручена осенью этого года, и на эти день-
ги Дмитрий планирует посетить с друзьями 
выступление любимой рок-группы в Токио, 
а декабрь провести с семьей на филиппинском 
острове Боракай.

— Я четыре года мечтала о машине. 
Ровно столько, сколько у меня есть права 
на вождение. Это было невыносимо —  
права есть, а машины нет.

Первое время водила мамину «Тойоту», 
но это совсем не то. Когда машина не своя, 
это страшные ограничения. Сильно не раз-
гонишься —  мама будет заругает, взять 
можно не всегда —  мама заругает, салон 
не украсить —  мама заругает. Зимой ма-
шина вообще в гараже до самой весны. 
Да и постоянно опасаешься повредить, 
потому что, опять же, мама заругает. А так 
хотелось ездить, особенно зимой, в тепле 
и комфорте.

До машины я мечтала о квартире. 
Загадывала её покупку. И однажды мечта 
сбылась, как раз на Новый год —  25 де-
кабря. Когда поняла, что новогодние 
желания могут и должны исполняться, 
решила действовать. Я не верю ни в Деда 
Мороза, ни в дурацкие приметы и тради-
ции, но однажды в новогоднюю ночь на-
писала на листке бумаги: «Хочу машину», 

сожгла и бросила пепел в бокал с шампан-
ским. Вкус был, конечно, так себе, но чего 
только не потерпишь ради мечты.

И она снова сбылась. Через полгода 
после этого я решилась и купила себе 
свой собственный транспорт. Для это-
го пришлось поехать во Владивосток. 
Правда, увидев ту машину, что хотела, 
разочаровалась, но рядом стояла дру-
гая —  покрасивее, поновее и, главное, 
подешевле. Одним словом, домой вер-
нулась я уже на своих колёсах.

Вы даже не представляете, как я была 
счастлива! Машина —  это полная свобо-
да передвижений. Захотела —  поехала 
на работу, захотела —  домой, на дачу, 
на пикник, а захотела —  махнула на мо-
ре. На машине, я считаю, передвигаться 
даже экономичнее, чем на общественном 
транспорте. А экономить мне приходит-
ся —  кредит сам себя не выплатит.

На этот Новый год я снова напишу 
свою мечту на бумажке и сделаю всё 
точно так же. Теперь я хочу выйти за-
муж. Я уверена, что всё получится, ведь 
мне и цыганка нагадала, что этим летом 
я найду себе мужа. Так что поздравляю 
всех с наступающим Новым годом. 
Не бойтесь загадывать желания. Они 
действительно сбываются! Главное —  
действительно хотеть их реализовать 
и как следует стремиться к мечте.
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ВЗЯТЬ КАССУ

Я САМ СЕБЕ ДЕД МОРОЗ
Александр ГОРЕЛОВ, 
телеоператор ВГТРК:

НЕ БОЙТЕСЬ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Татьяна ГОРШЕНИНА, 
ответственный секретарь 
редакции газеты 
«Дальневосточный 
Комсомольск»:

В новогоднюю ночь многие 
из нас загадывают желания, 
чтобы в наступающем новом 
году они исполнились.

— Редко загадываю на Новый год что-то материальное. 
Как правило, что-нибудь вроде миру —  мир, добра, счастья. 
Но однажды загадала себе новый объектив. Надо же как-то 
профессионально развиваться. Вообще, я всегда мечтаю о чём-
то подобном, но тут так прижало, что хоть плачь.

Ну, а как загадывать? Дед Мороз —  не вариант. В зуб-
ную фею тоже не верю. Я просто под бой курантов вышла 
в подъезд, открыла дверь и кричу на всю улицу: "Новый год, 
заходи!". Собственно, этот способ был уже проверен, прав-
да, на более дешёвых подарках —  аккумуляторах и флэшке. 
А тут объектив… Я даже испугалась, вдруг там ограничение 
по цене желания.

Ну, вот жду после Нового года неделю, две, месяц, полгода, 
год. Всё не сбывается и не сбывается. Я уже устала ждать 
и плюнула на это дело. Но через два года бац! и сбылось. 
Да ещё как —  целых два объектива вместо одного!

А однажды очень хотелось моего любимого торта —  медо-
вого. Я его заранее испекла и спрятала. А тут гости нагрянули 
с племянниками. Ночью, когда все уснули, я вынесла торт 
и поставила его под ёлку. А утром вскочила —  и сразу к ёлке. 
Схватила торт, прыгаю и ору как сумасшедшая от радости. 
Главное —  дети поверили, что это Дед Мороз принёс торт. 
Съели мы его с особенным удовольствием.

А вот моя дочь Маруся раньше мечтала о телескопе. 
Красивое желание. Но теперь у неё желание другое —  но-
вый телефон.

ПОВЕРИТЬ В ПОДАРОК
Полина ТАСКИНА, фотограф:

— Однажды ко мне в гости на Новый год 
пришли друзья из клуба авторской песни 
«Тоника». Мы весело встретили праздник, 
а после полуночи решили погадать.

Смысл был в том, чтобы вытаскивать 
из коробки специально подготовленные 
контейнеры от киндер-сюрприза, при 
этом загадав желание. Если вытащенная 
из контейнера игрушка хоть немного со-
впадала с загаданным, значит, желание 
сбудется. Я загадал записать свой аль-

бом авторской песни «Любовь или стих», 
на который я к тому времени уже набрал 
новых песен.

Мне выпала арфа, и я понял, что жела-
ние должно реализоваться. Удивительно, 
но уже в течение следующего года мне 
удалось завершить свою работу над аль-
бомом, и скоро был готов диск. Его первый 
экземпляр я подарил другу, который гото-
вил то новогоднее гадание.

Правда, о самом гадании я забыл, но друг, 
получив диск, напомнил мне новогоднюю 
историю. Вместе мы посмеялись над ней, 
но в душе я понял —  мы сами хозяева наших 
желаний, и только от нас зависит, реализу-
ются они или нет.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ
Евгений ПАНЬКОВ, поэт, 
композитор, исполнитель 
авторской песни:

Полосу Полосу 
подготовилиподготовили
Олег ФРОЛОВОлег ФРОЛОВ
и Евгений СИДОРОВи Евгений СИДОРОВ
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Концерт в драмтеатре, в котором должен был 
выступить не только Дмитрий Певцов, но и Никита 
Высоцкий, начался с задержки на полчаса. Артист 
спустя это время вышел к зрителям и сказал, что 
из-за финансовых недоговорённостей сначала он 
вообще хотел отменить выступление, но потом 
ради комсомольчан решил сыграть только первое 
отделение, посвящённое Высоцкому.

— Я впервые столкнулся с такой ситуацией: 
в прошлом году были отмены концертов, и мы 
узнавали о них в последний момент. На этот 
раз сыграем ли мы второе отделение, не посвя-
щённое Высоцкому, будет зависеть от добросо-
вестности прокатчиков, —  сообщил зрителям 
Певцов.

Неоднократно извиняясь за подобную задерж-
ку, Дмитрий Певцов охотно общался со зрителя-
ми в зале и много шутил. В шутку он позволил 
комсомольчанам не аплодировать после завер-
шения той или иной песни, так как те хлопали, 
когда ждали начала концерта. В конце первого 
отделения певец с облегчением сообщил, что все 
финансовые вопросы улажены и концерт состо-
ится в полном объёме.

Программа получилась шикарной. В первом от-
делении Певцов спел известные и не очень песни 
Владимира Высоцкого, попутно рассказав инте-
ресные факты из истории их создания. Прозвучали 
хиты из кинофильмов, в которых снялся Владимир 
Семёнович. Сын великого исполнителя, Никита 
Высоцкий, с большой отдачей прочёл стихи отца, 
которые тот написал незадолго до смерти. Зал 
сидел в тишине замерев, слушая каждое слово. 
Некоторые зрители впервые открыли для себя эти 
стихи Владимира Высоцкого.

Второй блок уже не относился к творчеству 
Владимира Семёновича, и в него вошли совет-
ские и российские песни. Было много компози-
ций из кинофильмов. Многие, конечно же, жда-
ли песню из рок-оперы «Юнона и Авось» «Я тебя 
никогда не забуду», и они были вознаграждены 
за ожидание. Эта постановка не раз приезжала 
в Комсомольск, но роль графа Резанова играли 
другие актёры. Теперь же комсомольчане смогли 
оценить известную композицию в исполнении 
Дмитрия Певцова.

Неизвестно, приедет ли артист на Дальний 
Восток вновь, однако если комсомольчане его боль-
ше и не увидят, то определённо никогда не забудут. 
Побольше бы Комсомольску таких качественных 
мероприятий и поменьше недопонимания.

Евгений МОИСЕЕВ

МЫ ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕМ, МЫ ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ УВИДИМ

На минувшей неделе со второй 
попытки в Комсомольске 
выступил народный артист 
России Дмитрий ПЕВЦОВ 
вместе со своим оркестром 
и программой, посвящённой 
творчеству Владимира 
Высоцкого. Правда, и на этот раз 
концерт мог не состояться или 
пройти в весьма сжатом виде. 
Виной всему недоговорённости 
артиста с прокатчиками.

Этот светлый и радостный праздник 
мы считаем рубежом для подведения 
итогов прожитого года и точкой отсчё-
та для новых свершений.

Уходящий год принёс нам много 
разных событий, благодаря которым 
мы получили уникальный опыт и пре-
одолели немало трудностей. Он ока-
зался не самым простым для нас всех. 
Но сейчас уже можно смело сказать, 
что сообща мы успешно справляемся 
со всеми вызовами времени.

2019 год знаковый и для краево-
го парламента: пройден его 25-лет-
ний рубеж, избран седьмой созыв 
Законодательной Думы края, в состав 
которого вошли люди с активной жиз-

ненной позицией, большим опытом 
профессиональной деятельности в со-
циально-экономической сфере. Из 90 
принятых в этом году региональным 
парламентом законов края 44 —  ре-
зультат работы Думы нового созыва. 
Все они направлены на совершенство-
вание законодательной системы края 
и повышение уровня жизни населения.

Провожая 2019 год, я говорю осо-
бые слова благодарности вам, дорогие 
земляки. Достижения уходящего года 
были бы невозможны без вашей под-
держки, доверия и прямого участия!

В планах на предстоящий год немало 
важных и ответственных дел, и только 
совместным трудом мы сможем вопло-

тить их в жизнь. Депутаты седьмого 
созыва приложат все усилия к тому, 
чтобы была создана серьёзная и долго-
срочная законодательная база для ро-
ста экономики края, для наращивания 
доходного источника социально-эко-
номического развития. Продолжится 
непосредственная работа на округах 
так, чтобы каждодневные проблемы 
и заботы жителей нашего края не оста-
лись без внимания, помощи и решения 
со стороны народных избранников.

От всей души желаю здоровья, сча-
стья, добра вам и вашим близким! 
Пусть новый, 2020 год принесёт в ка-
ждую семью мир и согласие, благо-
получие и уют, радость и гармонию. 
Пусть он оправдает самые смелые ожи-
дания, даст уверенность в завтрашнем 
дне, подарит успех и процветание ка-
ждому из нас и всему Хабаровскому 
краю.

Председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
Ирина ЗИКУНОВА

У депутатов есть прекрасный задел, 
выработанный в этом году. И уже после 
новогодних праздников ожидается пер-
спектива в работе комитетов по пред-
принимательству, промышленности 
и инфраструктуре и по вопросам соци-
альной политики. Есть законотворче-
ские инициативы, связанные с употре-
бление табака, вейпов, снюсов, а также 
с организацией придомовой торговли 
алкоголем, режимом торговли алко-
гольными напитками. Эти вопросы 
Законодательная Дума Хабаровского 
края собирается рассмотреть одновре-
менно в будущем году.

— Нам с Ольгой Ушаковой —  предсе-
дателем комитета по вопросам со-
циальной политики —  видится очень 
серьёзная проблема в сфере здравоох-
ранения и  образования, —  замети-
ла Ирина Зикунова. —  Мы выходцы 
из этих двух сфер и хорошо знаем там 
ситуацию. Проблема заключается 
в несовершенстве подходов к финан-

совому планированию и нормирова-
нию деятельности этих учреждений, 
что затрудняет процессы возмещения 
затрат. Если говорить простым язы-
ком, то проблема заключается в том, 
что действует принцип подушевого 
финансирования. То есть заливается 
некий бюджет на учреждение, но вме-
сте с тем есть потребность финан-
совых затрат на содержание зданий, 
приобретение оборудования, аутсор-
синг, кадровый состав, повышение 
квалификации и т. д. А эти статьи 
расходов, по большому счёту, не зави-
сят от подушевого фактора.

Вот этими направлениями Дума 
и планирует заниматься в первую оче-
редь —  выходить с соответствующим 
законопроектом и решать проблемы 
в комплексе. Скорее всего, несколько 
раз придётся корректировать краевой 
бюджет, в зависимости от того, какие 
поступят средства и как будут менять-
ся приоритеты в течение года.

— Постараемся сочетать гибкость 
и  стратегичность, —  добавила 
Ирина Зикунова.

Увидев в зале заседаний Думы 
новогоднюю ёлку, журналисты за-
дали вопрос о неформальной жиз-
ни Законодательной Думы: есть ли 
она вообще? Общаются ли депу-
таты между собой вне заседаний? 
Интересовал прессу и вопрос, как 
собирается встречать Новый год са-
ма спикер Думы. Ирина Зикунова от-
ветила, что неформальное общение 
между депутатами, конечно, есть, 
а отношения среди коллег достаточ-
но теплые:

— Бывают и совместные чаепития, 
и конфетами друг друга угощаем, 
и с днём рождения поздравляем. Мне 
очень нравится такая атмосфера.

Поскольку председатель краевой 
Думы человек очень занятой, наи-
большей ценностью для неё счита-
ется каждое мгновение, которое она 
проводит с семьёй. Новый год Ирина 
Зикунова планирует отмечать дома —  
с радостью приготовит новогодний 
ужин, вручит подарки своим любимым 
и близким. Но при этом будет скучать 
по работе.

Пресс-служба
Законодательной Думы 

Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края примите самые добрые 
поздравления с наступающими Новым годом 
и Рождеством!

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Ближайшими задачами краевого парламента 
и личными планами встречи Нового года поделилась 
председатель Законодательной Думы Хабаровского 
края Ирина ЗИКУНОВА 19 декабря в ходе пресс-
конференции.

ИНОСТРАННАЯ МЫШЬ
В театре юного зрителя премьера 

сказки «Здравствуй, мышкин Новый 
год». Действие происходит в лесу. 
Кабан Жора Пятачков, курица Матрёна 
и другие звери готовятся встретить 
Новый год. Появившегося в лесу ле-
тучего мыша Билла из Шотландии 
ожидают немалые испытания русским 
гостеприимством. Сказку можно по-
смотреть с 24 по 29 декабря в 10.00, 
1300 и 1500, а также со 2 по 6 января 
в 1000, 1300 и 1600.

НОВОГОДНИЙ ШОКОЛАД
С 24 по 30 декабря в Городском 

дворце творчества детей и молодёжи 
покажут новогоднее шоу-представле-
ние «Праздник в шоколадном коро-

левстве». По сюжету, белый и чёрный 
шоколад никак не могут выяснить, кто 
из них вкуснее. В декабре сказку мож-
но увидеть в 1200 и 1300, а 2 и 3 января 
в 1100 и 1400.

ЛЕТИ, КОРАБЛЬ!
25 декабря на большой сцене теа-

тра драмы состоится премьера сказ-
ки «Летучий корабль», основанной 
на сюжете известного советского 
мультфильма. В сказке прозвучат из-
вестные композиции, полюбившиеся 
многим родителям с детства. Ребят 
ждёт встреча с Иваном, Водяным, 
хитрым и ленивым Полканом и, ко-
нечно же, с Бабками-Ёжками. Сказку 
можно посмотреть с 25 по 30 декабря, 
а также со 2 по 8 января в 1000 и 1300.

КОСМИЧЕСКИЙ ДЕД МОРОЗ
С 26 по 30 декабря, а также 4 и 5 ян-

варя ДК «Алмаз» представляет сказку 
«Космический Дед Мороз». По сюже-
ту, верные помощники Деда Мороза 
Снеговики готовятся к встрече Нового 
года, занимаются отправкой подар-
ков детям. А тем временем исчезает 
Снегурочка… В поисках своей внучки 
Дед Мороз отправляется в космическое 
путешествие, встречается со своим 
братом —  Дедом Морозом из созвездия 
Хамелеон и попадает в чёрную дыру, 
где Чёрный Принц держит в темнице 
Снегурочку.

ФИНАЛ ТРИЛОГИИ
О БАБЕ ЯГЕ

ДК авиастроителей традиционно 
представит свою сказку после Нового 
года —  со 2 по 6 января. Она завершит 
так называемую трилогию о приклю-
чениях Бабы Яги, начатую в 2018 году. 
В сказке появляются герои современ-
ных фильмов и мультфильмов, такие 
как Малефисента, Человек-Паук, Халк 
и многие другие. Посмотреть сказку 
можно будет в 1100 и 1400.

Пользуясь случаем, хотим пожелать 
всем читателя хорошего Нового года 
и побольше сказок в жизни.

Евгений МОИСЕЕВ

ПРАЗДНИКИ, КАК В СКАЗКЕ
На этой неделе учреждения культуры готовы 
представить своим юным зрителям новогодние 
сказки на любой вкус. В некоторых из них действует 
символ года —  Крыса, в других появятся герои 
современных мультфильмов. Детей поздравят Дед 
Мороз и Снегурочка, а затем их ожидает карнавал 
вокруг ёлки.
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Идея познакомить жителей и гостей 
города юности с этой незаслуженно об-
делённой вниманием частью жизни на-
найского народа пришла к экскурсоводу 
музея Марии Черниковой после того, как 
её неоднократно спрашивали, что же едят 
нанайцы? Чтобы реализовать эту идею, 
Мария решила поучаствовать в гранто-
вом конкурсе Фонда Михаила Прохорова, 
и, к счастью, её заявка оказалась в числе 
победителей.

— Сначала я хотела сделать муляжи 
блюд, но, когда послушала экспертов 
Фонда Прохорова, оценила, во сколь-

ко обойдётся изготовление муляжей. 
К тому же для их изготовления нуж-
но было предоставить качественные 
фотографии самих блюд с  разных 
ракурсов, которых не было, поэтому 
я оставила эту идею, —  рассказала 
куратор гранта. —  Потом нас осени-
ло: ведь можно съездить в несколько 
нанайских сёл и снять приготовление 
самих рецептов на видео! Рецепты 
выбирали такие, которые каждый 
может приготовить у  себя дома. 
Голубика, черемша —  для дальнево-
сточника это привычные продукты 
питания.

ОДНО ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
БЛЮД —  «ЧУМАШКА ЧУМИЗЫ» 
И ДАЛО НАЗВАНИЕ ВСЕМУ 
ПРОЕКТУ. ЧУМАШКА —
ПО-НАНАЙСКИ ЧАШКА, 
А ЧУМИЗА —  КРУПА,
КРАСНОЕ ПРОСО.

— Мы учились готовить национальные 
блюда в сёлах Верхняя Эконь, Бельго 
и Кондон. В Бельго собирались ехать 
в  конце августа. Уже договорились 
с местными жителями, но тут пришло 
наводнение, которое затопило площад-
ку, где планировали снимать. Уже когда 
снег выпал и Амур замёрз, мы отсняли 
материал, —  добавила Мария.

Средства выигранного гранта (около 
300 тысяч рублей), помимо расходов 
на поездки и съёмки кулинарных ма-
стер-классов, пошли на приобретение 
экрана, который разместили в нанайской 
экспозиции музея. По нему будет демон-
стрироваться отснятый видеоматериал 
приготовления нанайских блюд. Также 
на средства гранта были изготовлены бу-
клеты с рецептами.

На итоговой презентации после просмо-
тра фильмов, созданных в рамках проек-
та, для гостей был проведён мастер-класс 
по приготовлению одного из блюд —  
«Тосима солима», которое на самом деле 

состоит из двух. Сначала делают тосима  —  
традиционную лепёшку из муки и воды. 
В центре её делаются два продольных на-
дреза, чтобы тесто быстрее прожарилось. 
Она заранее была приготовлена Марией. 
Впрочем, сегодня многие нанайцы заменя-
ют тосима батоном или хлебом. Затем гото-
вят солима —  используемое хлебобулочное 
изделие нарезается маленькими кубика-
ми, к нему добавляется какая-либо ягода. 
Говорят, самая лучшая солима получается 
из смородины. Всё это дело заправляется 
небольшим количеством растительного 
масла, посыпается сахаром и перемеши-
вается. Получается довольно необычно, 
но очень вкусно и питательно, в чём смогли 
убедиться все гости.

Таким образом, благодаря проекту 
«Чумашка чумизы» удалось сохранить 
для будущих поколений ещё одну частицу 
самобытной культуры коренных народов 
Приамурья, которая обогатит посвящён-
ную им экспозицию в краеведческом музее. 
Кстати, с рецептами нанайских блюд мож-
но познакомиться не только в стенах этого 
учреждения культуры, но и на его сайте 
www.kmsgkm.ru.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Для щенка бельгийской овчарки Симбы 
(имя главного героя мультипликацион-
ного фильма «Король лев») пока всё во-
круг —  предмет либо угрозы, либо игры. 
И чем быстрее он исследует всё незнако-
мое, тем быстрее оно перейдёт из первой 
категории во вторую. С новым членом 
команды журналистов познакомил стар-
ший инспектор кинологической группы 
УМВД России по Комсомольску-на-Амуре 
Хамро Режаметов.

Представление состоялось в пресс-цен-
тре управления. Этот небольшой кабинет 
показался будущему борцу с преступно-
стью очень симпатичным, и скоро Симба, 
который вначале почувствовал себя неком-
фортно в незнакомой обстановке, напо-
минал гиперактивного слонёнка. Стоило 
Хамро отвернуться, как малыш кидался 
в самые закоулки помещения, и только 
громкий топот лап напоминал, что где-то 
под столом (за шкафом, между стульями, 
среди коробок) находится любопытный 
ребёнок. Время от времени он выскаки-
вал на всеобщее обозрение, заодно при-
нося своему будущем партнёру добычу. 
Например, бумажную салфетку. Все тут же 
кидались отнимать найденное, пока оно 
не оказалась в собачьем желудке, однако 
Хамро в ответ на это только посмеивался. 
Уж он-то знал —  без его разрешения пито-
мец ничего не станет есть.

— Существуют четыре разновидности 
бельгийской овчарки, и Симба относит-
ся к категории малинуа, —  рассказал 
Хамро Режаметов. —  Это спортивная 
и служебная порода. Такие собаки очень 
хорошо поддаются дрессировке, но у них 
яркий, сложный характер. Для правиль-
ного общения с бельгийской овчаркой 

нужен опытный специалист-кинолог, 
знакомый с этой породой. Не каждому 
человеку доступно совладать с этой со-
бакой. Бельгийские овчарки очень любят 
играть и имеют отличную пищевую ре-
акцию, что говорит о высоком потен-
циале обучаемости.

Симба привезён в Комсомольск с Саха-
лина, где в настоящее время живёт его 
мать. В нашей же кинологической службе 
работает его отец Беркут. Оба фактически 
одно лицо, то есть морда, конечно. Только 
у сына на груди белый галстук.

Папаша, надо сказать, прохладно отнёс-
ся к своему отпрыску. Возможно, ему про-
сто не очень доходчиво это объяснили. 
Впрочем, со временем Беркут всё же поте-
плел в своих чувствах к Симбе и даже взялся 
за его воспитание, действуя собственным 
примером —  самым эффективным педаго-
гическим методом. Но даже он не всегда 
может справиться с гиперактивностью 
сына, так что просто уступает своё место, 
если щенок настаивает.

— У Симбы отличный аппетит, —  за-
верил Хамро. —  Он кушает четыре 
раза в день. Мы ему даём натуральную 
пищу —  говядину, а также сухой корм 
супер-премиум класса. Мы сдали ана-
лизы, которые показали, что щенок 
находится в отличной форме.

Планируется доверить Симбе поиск ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
Для этого пса будут знакомить с имитато-
рами, которые пахнут точно так же, как 
и оригиналы. За год обучения он должен 
стать настоящей ищейкой, а сдавать эк-
замены предстоит в Хабаровске. Есть 

также возможность проверить квалифи-
кацию в Уфе, Владивостоке, Ростове или 
Егорьевске в специализированных учеб-
ных центрах.

В кинологической службе полиции 
Комсомольска живут и работают 15 со-
бак. Все они представляют разные породы: 
немецкие овчарки (их большинство), ро-
твейлеры, восточноевропейские овчарки. 
Но, как говорит сам Хамро Режаметов, 
именно бельгийская овчарка Беркут —  на-
стоящее украшение службы, если принять 
во внимание, что мировая тенденция слу-
жебного собаководства тяготеет именно 
к этой породе, поскольку она «отличается 
умом и сообразительностью».

Наблюдая за тем, как щенок с удоволь-
ствием общается с незнакомыми людь-
ми, я спросил у кинолога, избавится ли 
со временем собака от такой доверчи-
вости?

— Я бы не стал от этого отучивать, —  
ответил Хамро. —  Во время поисков ору-
жия и боеприпасов собаке нужно будет 
контактировать с людьми, умеренно 
им доверять, чтобы подходить и обню-
хивать их и багаж. То есть «проверяй, 
но доверяй».

Мы не успели поговорить. Как в при-
ключенческих романах, раздался зво-
нок, и Хамро срочно вызвали на службу. 
В одном из детских садов Комсомольска 
тревога —  поступило сообщение о за-
кладке взрывного устройства. И пока 
есть люди, которых не смущает то, что 
маленьких детей выгонят на мороз, 
будет работа для служебных собак. 
Поэтому расти, Симба, взрослей, пре-
вращайся из принца в короля. У тебя 
впереди ещё много дел.

Олег ФРОЛОВ

ПРИНЦ СИМБА
Новобранец поступил в кинологическую службу УМВД 
России по Комсомольску-на-Амуре. И хотя ему всего пара 
месяцев от роду, полицейские уверены, что у рекрута 
отличное будущее.

ПЬЯНЯЩИЙ ВКУС НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Оказывается, в краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре можно не только 
познакомиться с национальной культурой нанайцев, но и попробовать её на вкус. 
18 декабря здесь подвели итоги проекта «Чумашка чумизы», посвящённого кулинарии, 
которая, вне всякого сомнения, одна из важных составляющих культуры коренных 
жителей Амура.
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Напомним, что практика ежегодного об-
ращения главы города была впервые введена 
в 2016 году.

Прежде чем перечислять километры обнов-
лённых дорог и тысячи квадратных метров по-
строенного жилья, Александр Викторович рас-
сказал о сложившейся экономической ситуации 
в городе предельно откровенно и без каких-либо 
сантиментов.

Ситуация в городе такова, что органы местной 
власти теперь не только не могут говорить о раз-
витии, у них нет ресурсов даже для полноценного 
выполнения своих полномочий. Город не чистит 
дороги, как положено, не ремонтирует школы 
и детские сады, где детям на головы с потолка 
льётся вода.

— В общечеловеческом смысле это выражается 
в том, что люди перестают любить свою тер-
риторию, на которой живут, и не относятся 
к ней как к родному дому, растаскивают её, 
порой уже доходит до откровенного воровства 
и вредительства. Люди пребывают в депрессии 
и безнадёге, а люди —  это наш самый главный 
ресурс. Наши люди больше ничему не верят, —  
с горечью поведал Александр Викторович.

Глава отметил, что проблемы города начались 
не сейчас, не внезапно, к этому он шёл годами. 
Сейчас городским властям приходится ставить 
диагноз и вводить экстренные меры для спасе-
ния Комсомольска-на-Амуре от краха. В первую 
очередь это и экономия расходов, и изменение 
структуры администрации города, и многое 
другое.

— Если перевести всё на  язык медицины, 
то Комсомольск сегодня находится в реани-
мации, ему нужно спасать жизнь, а уже после 
этого говорить о развитии, решать, во что 
вкладывать деньги и как планировать свою 
дальнейшую жизнь, —  признал глава города.

Александр Жорник призвал предпринима-
тельское сообщество города выводить любой 
бизнес, любое производство из тени, показывать 
налоговым органам все доходы до копеечки и от-
носиться к городскому имуществу максимально 
бережно.

Сейчас в Комсомольске порядка сотни учреж-
дений —  школ, детских садов, и нет ни одного, 
где не было бы проблем. На их спасение городу 
требуется порядка полутора миллиардов рублей.

Глава города высказал надежду на совместную 
эффективную работу с предпринимателями, так 
как развитие малого и среднего бизнеса в при-
влечении инвестиций —  это путь к изменению 
структуры городской экономики, созданию но-
вых рабочих мест и увеличению поступлений 
в городской бюджет.

— Время легкомыслия и халатности закон-
чилось. Прошу вас, услышьте это, считайте 
это сигналом, —  сказал в заключение Александр 
Жорник.

Тем не менее, несмотря на тяжёлое экономи-
ческое положение, работа в городе на протяже-
нии последних лет всё-таки велась. По итогам 
2019 года объём инвестиций прогнозируется 
на уровне 11 млрд руб., что на 6 процентов выше 
показателей предыдущего года. Также в эконо-
мике наблюдается прирост бюджетных инве-
стиций. Основными направлениями инвестици-
онной деятельности за счёт бюджетных средств 
остаётся реконструкция объектов инженерной, 
коммунальной, дорожной и социальной инфра-
структур.

Уже сейчас в городе предусмотрены: строи-
тельство детского сада в микрорайоне № 3 вто-
рого привокзального района, строительство 
вертолётной площадки в городской больнице 
№ 2, создание виртуального концертного зала 
в городском драмтеатре, ремонт свыше 170 км 
городских дорог, благоустройство 47 обществен-
ных пространств. Также запланировано рассе-
лить 6000 кв. м ветхого и аварийного жилья.

Стоит отметить хоть и слабый, но всё-таки рост 

темпов жилищного строительства в городе за по-
следние годы. С 2016 по 2019 год было построе-
но более 57 000 кв. м жилья. С 2020 по 2022 год 
планируемый объём жилищного строительства 
составит 66 000 кв. м.

С целью повышения инвестиционной привле-
кательности на территории города действует 
территория опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). Для её резидентов 
предусмотрен ряд преференций, основные из ко-
торых это налоговые льготы и обеспечение ин-
женерно-транспортной инфраструктурой за счёт 
государственного финансирования. В настоящее 
время на «ТОСЭР Комсомольск» заключено 23 
договора с резидентами, которые за три года 
инвестировали 537 млн руб., создали 265 новых 
рабочих мест, в городской бюджет перечислили 
более 33 млн руб.

За прошедшее время повышена доступность 
электронных сервисов, в частности, на офици-
альном сайте администрации города размещены 
электронные сервисы для получения всех муни-
ципальных услуг.

На территории города сопровождение инве-
стиционных проектов осуществляется по прин-
ципу «одного окна». За период с 2016 по 2019 год 
поддержку получили 6 инвестиционных проек-
тов, ещё 3 проекта приняты на сопровождение. 
Объём привлечённых инвестиций составил 
274 млн руб., создано 90 новых рабочих мест, 
в местный бюджет перечислено 2,8 млн руб.

Инвестиции, надо сказать, новизной бизнеса 
и масштабом не блещут: сеть стилизованных 
кулинарных лавок, торговые павильоны, при-
дорожные кафе.

Актуальными остаются проблемы, негативно 
влияющие на инвестиционную привлекатель-
ность города. В первую очередь это отсутствие 
деятельных механизмов для поддержки бизне-
са на муниципальном уровне, недостаточное 
использование цифровых и электронных тех-
нологий, слабое информационное обеспечение 
реализуемых мер поддержки инвестиционной 
деятельности.

На сегодняшний день существует необходи-
мость применения дополнительных подходов 
к созданию условий для привлечения инвести-
ций на территорию города, обеспечения нового 
качества работы должностных лиц администра-
ции Комсомольска-на-Амуре.

Глава города призвал активизировать работу 
по следующим направлениям: повышение эф-
фективности использования инвестиционных 
ресурсов, расширение средств поддержки ин-
вестиционной деятельности на муниципальном 
уровне, популяризация мер поддержки инвесто-
ров и предпринимателей, повышение эффектив-
ности работы муниципальных органов власти 
по привлечению инвестиций.

— Вся наша работа направлена на то, чтобы 
каждому жителю было хорошо здесь жить, 
а это возможно только в городе со стабильной 
экономикой, эффективно управляемой и на-
целенной на дальнейшее развитие, —  сказал 
Александр Жорник. —  Я уверен, что власть, 
бизнес и общество вместе способны на большее.

Подводя итоги, глава города отметил, что ин-
вестиционный климат в городе Комсомольске 
такой же, как и климатические условия. И что-
бы наступило потепление, всем нам предстоит 
сделать очень многое.

Евгений СИДОРОВ

Помощник главы Алексей Ларин, непосредственно участвовавший 
в разработке проекта, подчеркнул, что целью вносимых изменений 
является стремление повысить управляемость и эффективность рабо-
ты, исключить дублирование функций. Не последнюю роль сыграла 
и планируемая экономия средств, которой можно достичь, сокращая 
расходы на содержание администрации.

Важно понимать, что представленная структура —  это лишь первый 
шаг. Впереди составление на её основе нового штатного расписания.

— На 2020 год будет утверждено нынешнее штатное расписание, 
а потом постепенно оно будет приводиться в соответствие разра-
ботанной новой структуре, —  сказал Алексей Ларин. —  Думаю, если 
запустить все процессы сразу, мы просто захлебнёмся.

Кроме аппарата, сокращению подвергнутся администрации окру-
гов. Фактически они исчезнут совсем как муниципальные структуры, 
поскольку сегодня из них изъяты все подразделения, включая отделы 
ЖКХ. Эти функции распределятся по подразделениям городской адми-
нистрации. В Уставе Комсомольска округа вообще не упоминаются, 
поэтому нет и правовых оснований для территориального деления 
органов самоуправления.

После вступления в силу новой структуры администрации замести-
тели главы города будут возглавлять управления или департаменты. 
Само собой, нагрузка на них ощутимо возрастёт. При этом подобный 
шаг был сделан с оглядкой на примеры из других городов. Например, 
в Костроме и Астрахани работа заместителей главы города построена 
именно таким образом.

Итак, по замыслу разработчиков новой структуры, первый замести-
тель главы города будет руководить департаментом экономического 
развития и курировать финансовое управление, бухгалтерию и отдел 
транспорта.

Второй заместитель возглавит контрольно-правовое управление 
и присмотрит за Комитетом по управлению имуществом, а также от-
делом кадровой и муниципальной службы.

Третий будет командовать управлением информационных техноло-
гий и связи и займётся отделами: общим, организационным, работы 
с населением, ЗАГСами.

Четвёртый будет стоять во главе управления архитектуры и градо-
строительства, возьмёт на себя кураторство над отделом строительства.

Пятый зам встанет у руля управления ЖКХ, топлива и энергетики, 
управления дорожной деятельностью и благоустройства и управления 
ГО и ЧС.

И, наконец, шестой займётся образованием, культурой, спортом и мо-
лодёжной политикой.

Глава города не стал отставать от своих заместителей и тоже взва-
лил на себя дополнительную нагрузку. Согласно новой схеме работы 
администрации, он будет осуществлять непосредственное руководство 
сектором пресс-службы и отделом административных органов.

Каждое из подразделений будет реформироваться отвечающим за не-
го заместителем градоначальника. Возможно, какие-то из них будут 
сокращены или вовсе упразднены. Для этого не нужно будет выносить 
решение на Думу, поскольку всё будет происходить в рамках штатного 
расписания.

Те отделы, которые не указаны в схеме, введены в структуру пере-
численных департаментов. Единственное подразделение, которое ока-
залось реально сокращено, это отдел по семейной политике и охране 
здоровья граждан.

Что же будет с начальниками управлений, функции которых возьмут 
на себя заместители главы города? Этот вопрос мы задали Алексею 
Ларину.

— Заместитель главы возглавит управление, а у того человека, кото-
рый сегодня управляет подразделением, будут два варианта —  пойти 
под сокращение либо стать заместителем начальника управления, 
то есть опуститься вниз, —  ответил помощник главы города. —  В раз-
ных ветках всё происходит по-разному, это вопрос индивидуальный.

Волновал журналистов и вопрос конкретной экономии средств, ко-
торая ожидается от грядущих преобразований. Алексей Ларин отве-
тил, что сегодня назвать точную сумму невозможно, но заверил, что 
дополнительных расходов не потребуется. На самом деле действитель-
но сокращены будут всего человек десять, но пока непонятно, каким 
образом. Кто-то уйдёт по соглашению сторон, кто-то перейдёт на дру-
гую должность, а кто-то будет получать все выплаты, положенные при 
сокращении.

— Думаю, если нас и ожидают какие-то риски, то все они будут свя-
заны лишь с человеческим фактором, —  подвёл итог Алексей Ларин. —  
Глава спокоен и уверен в том, что делает. Думаю, всё будет хорошо.

Авторы проекта убеждены, что горожане не заметят никаких отрица-
тельных последствий от ожидающихся нововведений. В обоих округах 
по-прежнему будут действовать общественные приёмные, куда можно 
обращаться со своими проблемами.

Ожидается, что 26 декабря проект рассмотрят депутаты городской 
Думы, а уже в начале января будущего года он станет действующим 
нормативно-правовым актом, обязательным к исполнению.

Олег ФРОЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БУДЕТ РЕФОРМИРОВАНА

Проект новой структуры администрации 
города представлен 23 декабря на брифинге 

для средств массовой информации города.

РЕАНИМИРОВАТЬ
НЕЛЬЗЯ ЭВАКУИРОВАТЬ

Вся прежняя работа по развитию города и повышению его 
привлекательности для жителей не достигла необходимого 
эффекта. Такие нелицеприятные выводы сделал глава 
Комсомольска-на-Амуре Александр ЖОРНИК, выступая 
с традиционным инвестиционным посланием 18 декабря 
в большом зале администрации города.
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В первую очередь Ирина Гаврииловна 
отметила, что с 1 января 2020 года 
на месяц раньше установленного зако-
ном срока увеличатся страховые пенсии 
неработающим пенсионерам. Они будут 
проиндексированы на 6,6 %, что почти 
в два раза выше прогнозного уровня ин-
фляции по итогам 2019 года (прогноз 
3,8 %). Таким образом, средний размер 
страховой пенсии для неработающих 
пенсионеров в крае составит 17 725 руб. 
(увеличение в среднем на 814 руб.). 
Конечно же, у каждого пенсионера при-
бавка будет индивидуальной в зависимо-
сти от размера пенсии.

Чем выше пенсионные права (стаж, за-
работок, страховые взносы, количество 
индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов), приобретённые гражданином 
в течение трудовой жизни, тем больше 
размер страховой пенсии и, следователь-
но, сумма прибавки к ней после индек-
сации.

ВМЕСТЕ СО СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИЕЙ ИНДЕКСИРУЕТСЯ 
НА 6,6 % ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА. ТЕПЕРЬ ОНА 
СОСТАВЛЯЕТ 5 686,25 РУБ. 
В МЕСЯЦ (БЫЛА 5 334,19 РУБ.).

Отдельным категориям граждан фикси-
рованная выплата выплачивается в более 
высоком размере. Например, лицам, до-
стигшим 80 лет; инвалидам I группы; граж-
данам, имеющим на иждивении нетрудо-
способных членов семьи.

У участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, получающих две 
пенсии —  государственную и страховую, 
средний размер пенсионного обеспечения 
составит 53 542 руб. (увеличение в сред-
нем —  на 1 735,43).

В связи с индексацией увеличится сто-
имость индивидуального пенсионного 
коэффициента, который составит 93 руб. 
(в 2019 г. — 87,24 руб.). Это важно знать 
всем, кто формирует свои пенсионные 
права. Индексация будет проведена, как 
обычно, в беззаявительном порядке.

Помимо страховых пенсий, в 2020 го-
ду будут увеличены и другие виды соци-
альных выплат. Так, с 1 февраля на 3,8 % 
возрастёт ежемесячная денежная выплата 
и набор социальных услуг, предоставляе-
мые федеральным льготникам, а с 1 апре-
ля в соответствии с ростом прожиточного 
минимума пенсионера на 7 % будут проин-

дексированы пенсии по государственному 
обеспечению.

Второй вопрос, затронутый на конфе-
ренции, касался нововведений в области 
материнского семейного капитала (МСК). 
С нового года его размер увеличится и со-
ставит 466 617 рублей.

Одно из важных новшеств состоит в том, 
что ПФР увеличил с 1,5 до 3 лет период, 
в течение которого семья может получать 
ежемесячную выплату из МСК. Правда, 
необходимо будет ежегодно подавать 
заявление на возобновление выплаты. 
Увеличен и порог дохода на одного члена 
семьи, дающий право на ежемесячную 
выплату из МСК. Если ранее он составлял 
полтора регионального прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина 
(21 201 руб.), то с 1 января будущего года 
будет равен двум прожиточным миниму-
мам (30 520 руб.).

Увеличится и сам размер ежемесячной 
выплаты из МСК. Семьи, обратившиеся 
за выплатой в 2020 году, будут получать 
15 181 руб., что является величиной 
прожиточного минимума на ребёнка, 
установленного в регионе на II квартал 
2019 года. Напомним, что право на еже-
месячную выплату из МСК имеют семьи 
с невысоким доходом, 
в которых с 1 января 
2018 года родился или 
был усыновлен второй 
ребёнок.

Благодаря нововве-
дениям ожидается уве-
личение количес тва 
получателей ежемесяч-
ной выплаты из МСК. 
Направления исполь-
зования МСК остаются 
те же:

  улучшение жилищных 
условий;

  оплата образователь-
ных услуг для детей, неза-
висимо от возраста ребён-
ка, даже его содержание 
в яслях и детском саду 
можно оплатить из средств 
ежемесячной выплаты 
из МСК;

  формирование будущей 
пенсии мамы;

  компенсация затрат 
на товары и услуги для 
социальной адаптации 
детей-инвалидов.

Всего за 2 года действия закона еже-
месячную выплату из МСК получили 
2 964 семьи. На эти цели перечислено 
330 млн руб.

В крае уже выдано 90 183 сертификата 
на получение материнского капитала, 
а воспользовались этими средствами 
почти 60 тыс. семей на общую сумму 
более 18 млрд руб.

Ещё одно новшество, которое начнёт 
входить в нашу жизнь в 2020 году, —  вве-
дение электронной трудовой книжки 
(ЭТК). Она обеспечит постоянный и удоб-
ный доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности, а рабо-
тодателям откроет новые возможности 
кадрового учёта.

Переход на ЭТК касается всех работаю-
щих граждан. Но у каждого есть выбор: 
полностью перейти на электронную или 
параллельно с ней оставить и бумажную 
трудовую книжку. Для этого всем работ-
никам необходимо подать работодате-
лю заявление до 31 декабря 2020 года. 
Жители края, которые подадут заявление 
о ведении трудовой книжки только в элек-
тронном виде, получат бумажную тру-
довую на руки. Исключение для тех, кто 
впервые устроится на работу в 2021 году. 
У них все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Суть этого документа не меняется. 
В нём по-прежнему фиксируется трудо-
вая деятельность каждого работающего 

гражданина. Но в отличие от бумажной 
у ЭТК —  множество преимуществ:

 удобный и быстрый доступ работников 
к информации о трудовой деятельности;

 исключение ошибок и недостоверных 
сведений о трудовой деятельности;

 дополнительные возможности дистан-
ционного трудоустройства;

 снижение издержек работодателей 
на приобретение, ведение и хранение бу-
мажных трудовых книжек;

 использование данных электронной 
трудовой книжки для получения государ-
ственных услуг;

 высокий уровень безопасности и сохран-
ности данных.

Сведения о трудовой деятельности 
хранятся в системе ПФР, которая соответ-
ствует всем современным требованиям 
информационной безопасности и защи-
ты персональных данных. Просмотреть 
сведения ЭТК можно будет в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или 
на портале госуслуг, а также через соот-
ветствующие приложения для смартфо-
нов.

При необходимости сведения ЭТК будут 
предоставляться в виде бумажной выпи-
ски. Предоставить её сможет нынешний 
или бывший работодатель (по последнему 
месту работы), а также клиентские служ-
бы ПФР или МФЦ. Услуга предоставляется 
экстерриториально, без привязки к месту 
жительства или работы человека.

Если у вас возникли вопросы относи-
тельно нововведений Пенсионного фонда, 
присылайте их к нам в редакцию, мы пере-
адресуем их компетентным специалистам 
и затем опубликуем ответы.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЧТО ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГОТОВИТ
О том, какие изменения в будущем году произойдут 
в социальном обеспечении граждан, 18 декабря рассказали 
на краевой онлайн-конференции с управляющей 
Отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю 
Ириной ЗВЕРЖЕЕВОЙ.

После введения ограничений компании 
возвращена задолженность за потреблённые 
энергоресурсы в размере более 1,9 млн руб-
лей. С 23 по 31 декабря 2019 г. мобильные 
бригады энергетиков, состоящие из сотруд-
ников Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО 
«ДЭК») и территориальных сетевых органи-
заций, продолжат работать в Комсомольске 
и Комсомольском районе. В этот период 
в график на ограничение подачи энергоре-
сурса попали более 310 потребителей. Их 
суммарный долг превысил 800 тысяч рублей.

Ограничение подачи энергоресурса бу-
дут производиться по следующим адре-
сам в Комсомольске-на-Амуре:

 улица Пермская, д. 7, 9, 9/2, 9/3;
 улица Сусанина, д. 57/3, 59, 59/2, 61/2, 

61/3, 63/2, 68, 70;
 улица Лазо, д. 19, 19/2, 19/3, 80, 86, 108, 

108/2, 108/3, 110, 110/2;
 Комсомольское шоссе, д. 75, 77, 77/2, 79;
 улица Городская, д. 14, 16, 17;
 улица Хетагуровская, д. 1, 14, 16, 18;
 переулок Братский, д. 2, 4/2, 6/2, 6.
Также ограничение подачи энергоресурса 

будет производиться в жилых домах в част-
ном секторе.

Хабаровскэнергосбыт напоминает, что 
согласно действующему законодательству 
энергетики имеют право отключить элек-
троэнергию, если потребитель не опла-

чивает счета более двух месяцев, исходя 
из норматива потребления. В таком случае 
ему направляется уведомление о наличии 
задолженности и предупреждение о вводе 
ограничения энергоснабжения. Если в те-
чение 20 дней со дня уведомления абонент 
не предпринимает мер по погашению дол-
га, то подача услуги ограничивается без 
повторного предупреждения. Для возоб-
новления электроснабжения потребите-
лю необходимо будет оплатить текущую 
задолженность за электроэнергию или 
заключить соглашение о её реструктури-
зации, а также пени за просрочку плате-
жей и услугу по подключению к электро-
питанию.

Получить информацию об имеющей-
ся задолженности можно по телефо-
нам контакт-центра: 8 (4217) 523– 000, 
8–800–100–72–00 или обратиться 
в Единый расчётно-информационный 
центр по адресу: пр. Мира, д. 33, или 
ул. Котовского, д. 18.

Пресс-центр ПАО «ДЭК»

ДОЛЖНИКАМ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ
К ограничению подачи электроэнергии в квартиры 
и дома должников приступила в декабре компания 
Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК»). В Комсомольске-
на-Амуре и Комсомольском районе введено ограничение 
подачи электроэнергии 928 собственникам квартир 
и частных домов, задолжавшим более 2,7 млн рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы
07.10 Дорожные войны
08.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (0+)
14.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
20.30 Улетное видео
23.00 «+100500»
01.00 «Супершеф» (16+)
04.20 Улетное видео
05.10 Мультфильмы

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 «+100500»
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Пу-
тина (0+)

00.05 «+100500»
01.30 Каламбур
05.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» (16+)
СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

06.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» (16+)

23.00 «+100500»
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН. Высший балл» (16+)
02.30 «КВН на бис» (16+)
03.40 «КВН. Высший балл» (16+)
05.15 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
06.00 Улетное видео
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 «Новогодний задорный юбилей» (16+)
08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

5 —  ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (0+)

11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 —  
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)

14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 —  СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 —  АТАКА КЛОНОВ» (0+)

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 —  МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

23.00 «+100500»
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН. Высший балл» (16+)
02.30 «КВН на бис» (16+)
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
05.40 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
06.00 «Супершеф» (16+)
06.50 Улетное видео
08.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
10.00 М/ф «ГАРФИЛД» (0+)
11.30 М/ф «ГАРФИЛД-2» (0+)
13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 

РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (12+)

15.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО-
ДЫ» (12+)

16.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)
18.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)
20.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
23.00 «+100500»
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН на бис» (16+)
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)
05.30 Улетное видео

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
06.00 Улетное видео

06.10 «Супершеф» (16+)

07.00 «Новогодний задорный юбилей» (16+)

08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1 —  СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+)

11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 2 —  АТАКА КЛОНОВ» (0+)

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 3 —  МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)

17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5 —  ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР» (0+)

20.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 —  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)

23.00 «+100500»

00.30 «Шутники» (16+)

01.30 «КВН на бис» (16+)

02.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)

05.40 Улетное видео
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

06.00 «Супершеф» (16+)

06.50 Улетное видео

08.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

10.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+)

12.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (0+)

14.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

16.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» (12+)

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)

23.00 «+100500»

00.30 «Шутники» (16+)

01.30 «КВН на бис» (16+)

02.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)

05.25 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
08.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
12.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
15.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
01.30 Д/ф «ПРАВИЛО ПРОГРЕССА» (12+)
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
04.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (0+)
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
12.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«НОВАЯ ЗВЕЗДА-2020». Отбороч-
ный тур (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Всероссийский вокальный конкурс 

«НОВАЯ ЗВЕЗДА-2020». Отбороч-
ный тур (6+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА

00.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Лучшее (6+)
01.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
05.15 Мультфильмы
05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
08.25 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
11.45 Т/с Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» (6+)
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» (12+)
22.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
05.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
07.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (0+)
09.05 «Улика из прошлого» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«НОВАЯ ЗВЕЗДА-2020». Первый 
полуфинал (6+)

23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
19.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«НОВАЯ ЗВЕЗДА-2020». Второй 
полуфинал. (6+)

23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» (6+)
03.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

05.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ…» (0+)
09.00 Новости дня
09.35 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа» (12+)
14.40 «Скрытые угрозы» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«НОВАЯ ЗВЕЗДА-2020». Финал. (6+)
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
01.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

04.50 Мультфильмы
05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
20.00 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
01.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
03.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ…» (0+)
04.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
05.00 Известия
05.20 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. АВТО» (12+)
06.00 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (12+)
06.45 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЗАГРАНИЦА» (12+)
07.25 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» (12+)
09.00 Известия
09.25 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» (12+)
09.55 Д/ф «РОДНОЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
12.05 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
12.25 М/с «Простоквашино» (0+)
14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» (12+)
17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» (12+)
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Пу-
тина (0+)

00.05 «Новогодняя дискотека-2020» (16+)
СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

05.00 Д/ф «МОЯ РОДНАЯ ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ» (12+)

05.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
07.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» (12+)
09.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
05.00 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. КОММУНАЛ-

КА» (12+)
05.45 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. СЕРВИС» (12+)
06.25 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЗАСТОЛЬЕ» (12+)
07.10 Д/ф «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» (12+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
05.00 Д/ф «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» (12+)
05.45 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. МИЛИЦИЯ» (12+)
06.30 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ТУРПОХОД» (12+)
07.10 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЛЮБОВЬ» (12+)
08.00 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ОТДЫХ» (12+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
05.00 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЕДА» (12+)
05.40 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. КВАРТИРА» (12+)
06.15 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ВОСПИТА-

НИЕ» (12+)
06.55 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. РАБОТА» (12+)
07.40 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. СПОРТ» (12+)
08.25 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ДЕТСКИЙ 

САД» (12+)
09.10 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ФИЗКУЛЬТУ-

РА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
05.00 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. КУЛЬТПРО-

СВЕТ» (12+)
05.55 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. МЕДИЦИНА» (12+)
06.35 Д/ф «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» (12+)
08.20 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. РОК-Н-РОЛЛ» (12+)
09.10 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЭКСТРАСЕН-

СЫ» (12+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комеди Клаб
21.30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ 

БРАЙТОНА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Комеди Клаб
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 Комеди Клаб
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 Comedy Woman
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Комеди Клаб
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации (0+)
00.05 Комеди Клаб
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)
02.15 Комеди Клаб
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Комеди Клаб
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Комеди Клаб
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комеди Клаб
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 Комеди Клаб
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Комеди Клаб
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» (6+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей»
08.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
10.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 Кино в деталях
00.35 «Новый год к нам мчится» (16+)
01.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
02.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
04.00 М/ф «РАНГО» (0+)
05.30 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
06.25 «Ералаш» (0+)
07.30 Уральские пельмени
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Пу-
тина (0+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей»
02.25 Уральские пельмени

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

07.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
18.25 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 М/ф «Умка» (0+)
04.20 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
04.45 М/ф «Снежная королева» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.15 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. 

ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (0+)
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
04.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
04.30 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 Шоу «Уральских пельменей»
07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (0+)
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ-2» (0+)
11.35 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
18.15 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА» (12+)
22.35 «Дело было вечером» (16+)
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+)
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
04.20 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.30 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
04.40 М/ф «Варежка» (0+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (0+)
05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.30 М/ф «Новогоднее путешествие» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Дело было вечером» (16+)
07.10 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
05.20 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
05.30 М/ф «Снегурка» (0+)
05.40 М/ф «Мисс Новый год» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Дело было вечером» (16+)
07.10 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
12.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
13.40 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. 

ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (0+)
15.20 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+)
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА» (16+)
22.30 «Дело было вечером» (16+)
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)

01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)

02.55 М/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕ-
КРЕТ» (6+)

04.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» (0+)

05.30 М/ф «В яранге горит огонь» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр. швейные машинки, оте-
честв. и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • 3-рожковую люстру, стиль-
ная,  в хор.  сост. ,  дёшево. 
Т. 8–914 –418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужские зимние ботин-
ки, р-р 40. Цена договорная. 
Т. 8–924 –224–29–14.

 • Мужской костюм, 48 р-р. Цена 
договорная. Т. 8–924–224–29–14.

 • Шапки норковые,  б /у  —  
2000 руб. Т. 8–984–297–74–73.

 • Шубу из нутрии серебристо-се-
рую, р-р 50-52, б/у —  7000 руб. 
Т. 8–984–297–74–73.

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

 • Н о в ы е  м у ж с к и е  в а л е н -
ки, серые, 32 р-р, две пары. 
Т. 8–914 –418 –19–43.

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

 • Новый женский лыжный ко-
стюм, р-р 44. Т. 8–909–886–12–03.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Персональный компьютер 
(монитор, процессор, мышь). 
Т.: 55–03–81,8–909–886–12–03.

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

 • Тарелку от микроволновой пе-
чи. Т. 8–914–160–95–07.

 • «Большую советскую энци-
клопедию». Последний выпуск. 
Недорого. Т. 8–914–203–26–79.

 • Цветок золотой ус, на ле-
карство.  Цена договорная. 
Т. 8–924 –224–29–14.

 • Ц в е т о к  а л о э ,  1 0  л е т . 
Т. 8–962 –288–49–31.

 • Д о м а ш н и й  к а р т о ф е л ь . 
Недорого. Звонить в любое 
время. Возможна доставка. 
Т. 8–909 –846–84–62.

РАЗНОЕ
 • Приму в дар или куплю дёшево 

«Всемирную историю в романах». 
Т. 8–914–203–26–79.
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МУП «Редакция газе-
ты «Дальневосточный 

Комсомольск»
РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ 
ГАЗЕТЫ ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ

ЗА ЭКЗЕМПЛЯР.
Обращаться: ул. Кирова, 31,

тел. 54-30-37



05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.10 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости

15.10 «Три аккорда» (16+)

18.00 Вечерние новости

18.10 «Москва слезам не верит» (12+)

21.00 Время

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига. Финал (16+)

00.15 Новогодняя комедия «Пурга» (12+)

02.10 «Большая разница» (16+)

03.50 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России

09.00 Вести

09.25 Утро России

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)

16.00 «Короли смеха» (16+)

18.35 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ 

ВЕК» (12+)

01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

04.50 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Следствие вели… (16+)

13.00 Сегодня

13.25 «Жди меня» (12+)

14.20 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)

23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-

ДИТ» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком…». Москва классическая

07.00 Новости культуры

07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»

09.15 Красивая планета. «Испания. Истори-

ческий центр Кордовы»

09.30 «Другие Романовы». «Альтер эго рус-

ского Гамлета»

10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. Зиновий Гердт, Анатолий Па-

панов, Георгий Вицин и многие другие 

в новогоднем представлении «В три-

надцатом часу ночи». Постановка 

Ларисы Шепитько

12.25 Д/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». БЫЛА БЫ ПЕС-

НЯ!»

13.10 Красивая планета. «Польша. Историче-

ский центр Кракова»

13.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»

15.00 Новости культуры

15.10 Новости. Подробно. АРТ

15.25 Больше, чем любовь

16.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков 

и Государственный камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы»

17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

18.00 Красивая планета. «Греция. Мистра»

18.15 «Искатели». «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»

19.00 Смехоностальгия

19.30 Новости культуры

19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 

птица»

21.20 Юбилей ЕЛЕНЫ ЧАЙКОВСКОЙ. «Линия 

жизни»

22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»

23.50 Новости культуры

00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)

02.00 «Искатели». «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»

02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

12.10 «Главный новогодний концерт» (12+)

14.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)

17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ» (12+)

07.30 «Короли смеха» (16+)

09.50 Муз/ф «Золушка»

12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

14.00 Вести

14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)

19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 

ПАРОМ!» (0+)

22.50 Новогодний парад звёзд

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК-2020

04.55 «Следствие вели… в Новый 

год» (16+)

05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (0+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)

19.10 «1001 ночь, или Территория люб-

ви» (16+)

21.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.00 «Новогодний квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина

00.00 «Новогодний квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)

03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком…». Москва дворцовая

07.00 Новости культуры

07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-

МИНО»

09.15 Д/ф «ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. ПОД ЗВУКИ 

НЕСТАРЕЮЩЕГО ВАЛЬСА»

10.00 Новости культуры

10.15 ХХ век. «Новогодний аттракцион-84». 

Режиссер Е. Гинзбург

12.20 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ…И НЕМНОГО 

О «БРИЛЛИАНТАХ»

13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

15.40 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Игоря 

Моисеева на Новой сцене Большого 

театра

17.25 М/ф «Двенадцать месяцев»

18.25 Большая опера. «Сон в новогоднюю 

ночь»

19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

21.15 «Романтика романса». Новогодний 

гала-концерт

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. ПУТИНА

00.00 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады

01.10 Большая опера. «Сон в новогоднюю 

ночь»

02.00 М/ф «Двенадцать месяцев»

05.30 Новогодняя ночь на Пер-

вом (16+)

07.35 «Новогодний календарь» (0+)

08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.00 Новости

10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

12.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)

18.35 «Лучше всех!» (0+)

20.00 Главная премьера года. «Алла Пугаче-

ва. Тот самый концерт» (12+)

21.35 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

с участием мировых звезд фигурного 

катания (12+)

23.35 Х/ф «ОСКАР-2019». «БОГЕМСКАЯ 

РАПСОДИЯ» (18+)

01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

03.25 «Дискотека 80-х» (16+)

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)

07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

10.55 Песня года

13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)

15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)

16.35 «Юмор года» (16+)

18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)

20.00 Вести

20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)

02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

05.15 Т/с «ПЁС» (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

09.25 Т/с «ПЁС» (16+)

13.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)

15.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

17.25 Х/ф «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «ПЁС» (16+)

22.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)

22.30 Новогодний миллиард

00.00 Новогодняя комедия «В ЗОНЕ ДОСТУ-

ПА ЛЮБВИ» (16+)

01.35 «Все звезды в Новый год» (12+)

03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (0+)

06.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

09.10 Мультфильмы

09.35 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»

11.55 Обыкновенный концерт

12.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

14.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «КРЕМ-

ЛЁВСКИЕ ЁЛКИ»

14.55 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады

16.05 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»

17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

20.15 Новогодний концерт венского фи-

лармонического оркестра. Дирижер 

Андрис Нелсонс

22.45 Красивая планета. «Испания. Истори-

ческий центр Кордовы»

23.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

00.20 Вечер современной хореографии в те-

атре Ковент-Гарден

02.05 «Песня не прощается…1975 год»

04.35 «Голос» (12+)

06.40 «Дискотека 80-х» (16+)

07.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

08.40 «Ледниковый период: Континенталь-

ный дрейф» (0+)

10.00 Новости

10.10 «Ледниковый период: Континенталь-

ный дрейф» (0+)

10.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)

12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)

14.30 «Точь-в-точь» (16+)

18.10 Угадай мелодию

18.40 «Голос». Финал (12+)

21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 «Голубой Ургант» (16+)

00.25 «Старые песни о главном» (16+)

02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 

БЛОНДИНОК» (16+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.15 Угадай мелодию

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Песня года

13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМ-

НАТУ» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

09.00 «Супер дети. Fest» (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН» (0+)

13.05 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)

01.25 Х/ф «ЗАХОДИ —  НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ —  

НЕ ПЛАЧЬ…» (12+)

03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

06.30 Мультфильмы

07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

10.20 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»

11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

12.40 95 лет со дня рождения ИРИНЫ АРХИ-

ПОВОЙ. Русские романсы

13.30 «Пешком…». Москва барочная

14.00 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «МЕЧТА 

СБЫЛАСЬ»

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

15.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ФОНАР-

ЩИК»

16.05 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ЧЕГО 

ИЗВОЛИТЕ?»

16.35 К 95-летию со дня рождения ВЕНИА-

МИНА БАСНЕРА. «Романтика романса»

17.25 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»

17.55 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!». 

КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА ЛЕДИ?»

18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

20.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

22.15 Х/ф «ПОБЕГ»

23.50 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»

00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

02.10 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ЧЕГО 

ИЗВОЛИТЕ?»

02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

ВТОРНИК,
31 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
1 ЯНВАРЯ

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

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

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

РАБОТА
Машинист бульдозера (японский бульдо-
зер, 50 т), опыт работы от 3 лет, работа 
посменно. Поддерживать машину в тех-
нически исправном состоянии, текущий 
ремонт. Работа вахтой. З/плата от 80 тыс. 
Т. 8–914–162–60–92.

Требуется водитель. Управление япон-
ским самосвалом (г/п 20 т), образование 
не имеет значения, опыт работы 3-5 лет, 
работа посменно. Техническое обслужи-
вание самосвала, текущий ремонт неис-
правностей. Работа вахтовым методом. 
З/плата от 55 тыс. Т. 8–914–162–60–92.
 • А д м и н и с т р а т о р - д е ж у р н ы й . 

Т. 8–965 –670–41–01.
 • Сотрудник в офис, с опытом и б/о. 

Т. 8–914–427–38–11.

РАЗНОЕ
Сдам в аренду торговые площади продо-
вольственных магазинов с оборудовани-
ем (неалкогольная продукция): до 140 
кв.м по ул.Пионерской,16; до 130 кв.м 
по пр.Первостроителей,21. Стоимость 
договорная. Т. 8 (914) 184–17–60.

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

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

Обслуживание организаций и граждан. Т.: 
30–45–15, 7–914–176–61–21.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Горлачёвой 

И р и н о й  С е р г е е в н о й ,  т е л е ф о н 
8–924–223–31–24, gorlacheva-irina@mail. ru, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц 20351, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с када-
стровым номером 27:22:0020402:691, рас-
положенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ Стройтреста 
№ 6, коллективный сад № 1, улица 2-я, уча-
сток 79.

Заказчиком кадастровых работ является 
Николаев Константин Леонидович, кон-
тактный телефон 8–909–860–23–07.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 681018, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
46, офис 1, 27 января 2020 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 46, офис 1.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 25.12.2019 г. по 26.01.2020 г. по адресу: 
681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 46, офис 1.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
27:22:0020402:567, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, СДТ Стройтреста 6, коллектив-
ный сад № 1, улица 1-я, участок 40; 
27:22:0020402:693, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, СДТ Стройтреста № 6 («Строитель»), 
улица 2-я, участок 81.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).



05.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ» (0+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.15 «Повтори!» (16+)

17.30 Угадай мелодию

18.30 Кто хочет стать миллионером?

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)

23.20 «Старые песни о главном» (16+)

01.05 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-

НО» (16+)

02.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 

Тур де ски. Мужчины. 15 км

03.00 Модный приговор (6+)

03.45 Угадай мелодию

05.00 Начнём с утра!

06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

01.20 Т/с «СОСЕДИ» (12+)

05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Танцевальный спектакль Аллы Духо-

вой «И приснится же такое…» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

14.25 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

02.25 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» (16+)

03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

06.30 Мультфильмы

07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

09.30 Обыкновенный концерт

10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»

11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

12.40 Виктор Захарченко и Государственный 

академический Кубанский казачий хор

13.55 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «НЕ-

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОТЕЛЬ»

14.30 Х/ф «ПОБЕГ»

16.05 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ПОСТ-

НОЕ- СКОРОМНОЕ»

16.35 Дмитрий Хворостовский и друзья —  

детям

18.05 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

20.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»

23.50 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»

00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

02.10 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ПОСТ-

НОЕ-СКОРОМНОЕ»

02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

05.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.15 «Повтори!» (16+)

17.35 Угадай мелодию

18.30 Кто хочет стать миллионером?

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)

23.20 Вечерний Ургант

00.15 «Старые песни о главном» (16+)

02.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 

Тур де ски. Спринт (0+)

03.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)

04.50 Начнём с утра!

06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

01.20 Т/с «СОСЕДИ» (12+)

05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

13.25 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)

01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»

08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

09.30 Обыкновенный концерт

10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»

11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

12.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ВОДОВОЗ»

12.40 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Игоря 

Моисеева на Новой сцене Большого 

театра

14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»

16.05 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «РУС-

СКИЕ ИДУТ!»

16.35 Открытие XVI Международного фести-

валя «Москва встречает друзей»

17.50 Мой серебряный шар. Георгий Бурков

18.35 Х/ф «ГАРАЖ»

20.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

23.35 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «СТАРЬЕВ-

ЩИК»

23.50 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»

00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

02.00 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «РУС-

СКИЕ ИДУТ!»

02.25 Мультфильмы

05.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (0+)

08.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.15 «Повтори!» (16+)

17.20 Угадай мелодию

18.30 Кто хочет стать миллионером?

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)

23.20 Вечерний Ургант

00.15 «Старые песни о главном. Пост-

скриптум» (16+)

02.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 

Тур де ски. Мужчины. 9 км. Финал

03.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

05.00 Начнём с утра!

06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

01.20 Т/с «СОСЕДИ» (12+)

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

13.20 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)

03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»

08.10 Х/ф «ГАРАЖ»

09.45 Обыкновенный концерт

10.20 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»

11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

12.40 «Первый ряд». Воронежский Камер-

ный театр

13.20 Международный фестиваль цирка 

в Монте-Карло

14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

15.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ТРУБО-

ЧИСТ»

16.05 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ИС-

КУССТВО ПИТИЯ»

16.35 Людмиле Зыкиной посвящается…Кон-

церт в Государственном Кремлевском 

дворце

18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

20.15 КЛУБ Концертном зале имени 

П. И. Чайковского

22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»

23.50 Д/ф «СЕРЕНГЕТИ»

00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

02.10 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ИС-

КУССТВО ПИТИЯ»

02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»

СУББОТА,
4 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
3 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (16+)
01.00 Д/ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. РОМАНТИЧЕСКИЕ ШЕ-

СТИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02.00 Д/ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. ДУШЕВНЫЕ СЕМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
03.15 Д/ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. ЗОЛОТЫЕ ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
04.30 Д/ф «НАШ НОВЫЙ ГОД. ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.20 «Пять ужинов» (16+)
07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА —  СНЕГУРОЧКА» (16+)
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-

ЗЫГРЫШ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (16+)
19.35 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской 

Федерации В. В. Путина (0+)
00.05 «Ирина Аллегрова. Юбилейный концерт» (16+)
01.55 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020» (16+)
05.15 Д/ф «ВАНГА. ПРЕДСКАЗАНИЯ СБЫВАЮТСЯ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.25 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
23.30 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020» (16+)
01.40 Х/ф «МОЯ МАМА —  СНЕГУРОЧКА» (16+)
03.15 Д/ф «ЗВЁЗДНЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
09.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.30 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
03.40 Д/ф «ЗВЁЗДНЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
04.30 Д/ф «ДЖУНА: ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ —  НЕ КАРТОШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.05 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020» (16+)
01.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
03.10 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
23.20 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2020» (16+)
01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ —  НЕ КАРТОШКА» (16+)
04.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
14.45 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
16.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ —  НЕ КАРТОШКА» (16+)
04.05 Д/ф «ГАДАЮ-ВОРОЖУ» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

54-50-76

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о реализации иму-
щества ИП Аксютиной Д. А.: товарно-материальные ценности (остатки 
товара ТЦ «Партнёр»); разное складское и торговое оборудование; стел-
лажи; холодильное оборудование: холодильные витрины, горки; мебель; 
овощные развалы и хлебные прилавки; кассовое оборудование, иное иму-
щество из супермаркета «Оранж»; штабелёр самоходный; электростанция 
бензиновая; система видеонаблюдения и др. Ознакомиться с реализуемым 
имуществом можно по месту его нахождения, с документами о торгах —  
в рабочие дни по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 38, офис 2, 
предварительно созвонившись по тел.: 8–914–161–01–12; 8–924–229–91–13; 
8–924–226–07–70; 57–31–38, с 10 до 17 час.

Арбитражный управляющий Фефелова Е. Г. сообщает о проведении 
с 05.12.2019 по 16.01.2020 публичных торгов имуществом должника 
Пульникова А. А.: микроавтобус NISSAN HOMY ELGRAND, категория В, 
год выпуска 1989; модель, № двигателя: ID 320288334; номер кузова: 
AVWE 500056; цвет: зелёный; мощность двигателя: 150 (110) л/с (кВт); 
объём двигателя: 3153 куб. см, масса разр./масса без нагр.: 2525 кг; ПТС: 
25КО 330869 выдан 14.10.2004; гос. знак В014СТ27. Начальная цена реа-
лизации 260 000 рублей.

Имущество реализуется путём прямых продаж в следующем порядке: 
первые 7 (семь) календарных дней имущество реализуется по начальной 
цене продажи; далее последовательное снижение стоимости имущества 
через каждые 7 (семь) календарных дней; величина снижения продажи 
имущества составляет 10 % от начальной цены (30 000 рублей); цена от-
сечения (минимальная цена, по которой может быть продано имущество) 
посредством прямых продаж составляет 80 000 рублей.

Место проведения торгов —  г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, 
оф. 2.

Продажа имущества должников осуществляется путём заключения прямых 
договоров с покупателем, предложившим наибольшую цену за имущество. 
Право на имущество покупатель приобретает с момента подписания обеими 
сторонами акта приёма-передачи и после 100 % предоплаты. К участию в тор-
гах допускаются юридические и физические лица, подавшие заявку, предста-
вившие необходимые документы для заключения договора купли-продажи. 
Ознакомиться с реализуемым имуществом можно по месту его нахождения, 
с документами о торгах —  в рабочие дни по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Ленина, 38, офис 2, тел. 8–914–161–01–12, с 10 до 17 час. (время мск), 
и на сайте ЕФРСБ, публикация от 27.11.2019 № 4421832.

Торги проводятся в соответствии со ст. 110, 111 Закона о банкротстве 
и Положений о порядке, сроках и об условиях продажи имущества долж-
ников. Участники торгов оформляют заявку и прикладывают к ней необ-
ходимые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве).



16 25 декабря 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

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.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.20 Х/ф «ЭЛЬКА» (6+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
16.05 Новости (16+)
16.25 «Планета Тайга». Буреинский фе-

номен» (12+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Говорит Губерния (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит Губерния (16+)
20.45 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия
00.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР» (12+)
01.40 Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК» (12+)
02.30 Говорит Губерния (16+)
03.25 Новости (16+)
04.05 Выходи за меня на Рождество (16+)
05.25 Место происшествия
05.35 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
11.40 Место происшествия
12.10 PRO хоккей (12+)
12.40 Лайт Life (16+)
13.10 Накануне волшебства (12+)
14.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
15.55 Открытая кухня (0+)
17.30 Накануне волшебства (12+)
18.35 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
20.15 Место происшествия
20.50 Лайт Life (16+)
21.20 Губерния поздравляет (6+)
22.05 Говорит Губерния (16+)
00.00 Поздравление губернатора Хаба-

ровского края с Новым годом (0+)
00.00 Губерния поздравляет (6+)
00.45 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
02.15 «Новогодняя sms-ка» (12+)
03.20 «Новогодняя sms-ка» (12+)
04.05 Шоу-балет на льду «Щелкунчик» (12+)
05.35 Место происшествия
06.00 Накануне волшебства (12+)

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
07.00 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
08.35 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
10.10 Музыкальный снегопад (12+)
11.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК» (16+)
13.00 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
14.45 «Новогодняя sms-ка» (12+)
17.00 Говорит Губерния (16+)
18.40 Музыкальный снегопад (12+)
19.45 Х/ф «ВИТРИНА» (12+)
21.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
01.15 Х/ф «ВИТРИНА» (12+)
02.25 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
03.55 Лайт Life (16+)
04.20 PRO хоккей (12+)
04.45 Губерния поздравляет (6+)
05.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
07.00 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
07.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
09.15 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
11.00 Открытая кухня (0+)
12.35 Школа здоровья (16+)
13.35 Д/ф «ТВЕРДЫНИ МИРА» (12+)
14.30 Музыкальный снегопад (12+)
15.30 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
17.10 Шоу-балет на льду «Щелкунчик» (12+)
19.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
21.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК» (16+)
23.00 «Новогодняя sms-ка» (12+)
01.15 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (16+)
02.40 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Куньлунь 
Ред Стар (повтор от 03.10) (6+)

04.25 Д/ф «НАСЕКОМЫЕ, ИЛИ МИЛЛИ-
МЕТРОВЫЙ МИР» (12+)

05.10 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. СВЕТЛАНА 
ДРУЖИНИНА» (12+)

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
07.00 Шоу-балет на льду «Щелкунчик» (12+)
08.35 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (16+)
10.25 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. ЕВГЕНИЙ 

МИРОНОВ» (12+)
11.00 Моя история. Стас Намин (12+)
11.30 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. СВЕТЛАНА 

ДРУЖИНИНА» (12+)
12.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
14.30 Х/ф «ВИТРИНА» (12+)
15.55 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
19.40 Лайт Life (16+)
20.10 PRO хоккей (12+)
20.35 Место происшествия
21.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

РОЖДЕСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
00.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(16+)
02.35 Чемпионат России по хоккею- 

Чемпионат КХЛ. Амур-Адмирал 
(повтор от 00.09) (6+)

04.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
06.20 Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. СВЕТЛАНА 

ДРУЖИНИНА» (12+)
СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

07.00 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
07.30 Д/ф «НАСЕКОМЫЕ, ИЛИ МИЛЛИ-

МЕТРОВЫЙ МИР» (12+)
08.15 Твердыни мира 1 —  серия. (12+)
09.05 Школа здоровья (16+)
10.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
12.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
14.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
16.15 Д/ф «ЖАРА В ВЕГАСЕ» (12+)
17.45 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (16+)
19.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(16+)
21.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ» (6+)
23.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» (16+)
03.00 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Йокерит 
(повтор от 17.11) (6+)

04.50 На рыбалку (16+)
05.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

07.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
08.50 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(16+)
11.05 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ ИЛИ КТО 

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
13.10 Д/ф «НАСЕКОМЫЕ, ИЛИ МИЛЛИ-

МЕТРОВЫЙ МИР» (12+)
15.15 На рыбалку (16+)
18.50 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
19.20 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
19.55 «Планета Тайга». Буреинский фе-

номен» (12+)
20.30 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
21.00 PRO хоккей (12+)
21.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
01.05 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
02.45 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Локомо-
тив (повтор от 15.10) (6+)

04.30 Шоу-балет на льду «Золушка» (12+)
06.20 Д/ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Д/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА: ОЖИВ-

ШИЙ СВИДЕТЕЛЬ!» (16+)
06.50 Д/ф «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧЕСТВА» (16+)
11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
18.00 Д/ф «ВОСЕМЬ НОВЫХ ПРОРО-

ЧЕСТВ» (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
08.00 Концерт «Мы все учились понем-

ногу» (16+)
09.50 Концерт «Смех в конце тоннеля» (16+)
12.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Пу-
тина (0+)

00.00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM» (16+)

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
05.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
07.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
08.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
11.40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
13.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
17.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
19.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
23.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
01.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)
02.20 Концерт «Новогодний Задорнов» (16+)
04.00 Концерт «Записные книжки» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
05.00 Концерт «Записные книжки» (16+)
05.15 Концерт «Доктор Задор» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
00.40 М/ф «Садко» (6+)
02.10 Концерт «Энциклопедия глупости» (16+)
04.20 Концерт «Реформа НЕОбразова-

ния» (16+)
ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

05.00 Концерт «Реформа НЕОбразова-
ния» (16+)

07.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

08.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

09.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (0+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+)
20.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.10 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
03.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)
18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+)
00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ 

ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+)
01.45 Х/ф «БУМЕР» (16+)
03.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
05.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
06.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
08.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» (16+)
10.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
12.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
00.30 Х/ф «КВАРТЕТ И». «СТРАНА ЧУ-

ДЕС» (12+)
02.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
03.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «Футбольный год. Европа» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» —  «Лацио» (0+)

17.50 Все на футбол: Италия-2019 (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.35 «Острава. Live» (12+)
19.55 «Тает лёд» (12+)
20.25 Новости
20.30 «Команда Фёдора» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона

22.30 Новости
22.35 Д/ф «КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ» (12+)
00.00 Все на Матч!
01.00 «КХЛ. 2019» (12+)
01.30 Континентальный вечер
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Локомотив» 

(Ярославль)
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
06.00 «Дерби мозгов» (16+)
06.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
08.55 Д/ф «КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ» (12+)
10.10 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» —  «Лацио» (0+)
12.00 Все на футбол: Италия-2019 (12+)

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 РПЛ 2019 / 2020 Главные матчи (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Церемония вручения на-

град «Globe Soccer Awards»
17.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-

селона» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
19.00 Все на футбол: Испания-2019 (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.05 Новости
21.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Алексей Махно против Вла-
димира Кузьминых. Дмитрий Би-
крев против Александра Янковича

22.50 «Острава. Live» (12+)
23.10 Новости
23.20 «Футбольный год. Европа» (12+)
23.50 СПОРТ-2019. Единоборства (16+)
01.05 Новости
01.10 Все на Матч!
01.30 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду Джека

03.30 Профессиональный бокс. Время 
перемен (16+)

04.00 Все на Матч!
04.45 Д/ф «С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ» (12+)
06.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
06.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
07.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты
07.15 Д/ф «РУССКАЯ ПЯТЕРКА» (12+)
09.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон-2019. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
13.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон-2019. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте

14.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе

15.30 «КХЛ. 2019» (12+)
16.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
17.00 Д/ф «РУССКАЯ ПЯТЕРКА» (12+)
18.55 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Российская Премьер-лига. «Красно-
дар» —  «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

20.50 Д/ф «С МЯЧОМ В БРИТАНИЮ» (12+)
22.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)
01.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
02.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол. Лига 

чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) —  «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

04.35 Х/ф «МАРАФОН» (12+)
06.35 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Лига Европы. Финал. «Челси» (Ан-
глия) —  «Арсенал» (Англия)

09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЁ» (16+)

11.35 Д/ф «КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Киотаро Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом весе

15.00 «Боевая профессия» (16+)
15.20 Х/ф «МАРАФОН» (12+)
17.20 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон-2019. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте

20.40 «Тает лёд» (12+)
21.10 «Острава. Live» (12+)

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЁ» (16+)

00.05 Новости
00.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
02.30 Новости
02.40 Все на Матч!
03.10 «Испытание силой. Фёдор Емелья-

ненко» (16+)
03.40 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона

05.00 Все на Матч!
06.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
07.50 «Лучшие матчи-2019». Футбол. Лига 

чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) —  «Ливерпуль» (Англия)

10.30 Все на футбол: Италия-2019 (12+)
11.30 Все на футбол: Испания-2019 (12+)
12.30 РПЛ 2019 / 2020 Главные матчи (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
13.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе

15.00 Профессиональный бокс. Время 
перемен (16+)

15.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
17.50 Новости
18.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
19.55 «Тает лёд» (12+)
20.25 Новости
20.30 Д/ф «24 ЧАСА ВОЙНЫ: ФЕРРАРИ 

ПРОТИВ ФОРДА» (16+)
22.20 «КХЛ. 2019» (12+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-

ласть) —  «Адмирал» (Владивосток)
02.25 Новости
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Панатинаикос» (Греция)
05.15 Новости
05.20 Все на Матч!
05.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-

лан» (Италия) —  «Зенит» (Россия)
07.40 Все на Матч!
08.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) —  «Челси» (Англия)

10.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) —  «Хим-
ки» (Россия) (0+)

12.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
13.00 Д/ф «24 ЧАСА ВОЙНЫ: ФЕРРАРИ 

ПРОТИВ ФОРДА» (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

льядолид» —  «Леганес» (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» —  «Атлетик» (Бильбао) (0+)
18.55 Новости
19.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 1-я попытка

20.00 Все на Матч!
20.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 2-я попытка
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

ленсия» —  «Эйбар»
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-

тафе» —  «Реал» (Мадрид)
02.55 Все на Матч!
03.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла. «Вулверхэмптон» —  «Манче-
стер Юнайтед»

05.25 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» —  «Барселона»
07.55 Все на Матч!
08.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей
09.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Манчестер Сити» —  «Порт Вейл» (0+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла. «Фулхэм» —  «Астон Вилла» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» —  «Леванте» (0+)

15.00 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Россия —  Шотландия

17.05 Новости
17.10 «Боевая профессия» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. Прорыв 

года (16+)
18.00 Новости
18.05 «Футбол-2019. Live» (12+)
18.35 Все на Матч!
19.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-

шиа» —  «Лацио»
23.25 Новости
23.35 «Острава. Live» (12+)
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» —  «Ноттингем 
Форест»

01.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Ливерпуль» —  «Эвертон»

03.55 «Футбол-2019. Live» (12+)
04.25 Новости
04.35 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Торино»
07.40 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины
09.00 Чемпионат Португалии. «Спор-

тинг» —  «Порту» (0+)
11.00 Чемпионат Испании. «Реал Сосье-

дад» —  «Вильярреал» (0+)

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2019 № 39/51

Г. ХАБАРОВСК
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ ОТ 12.12.2018 № 37/33
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказами 
ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16.07.2014 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Хабаровского края 
от 04.06.2010 № 142-пр «Об утверждении Положения о комитете по ценам и тари-
фам Правительства Хабаровского края» и на основании экспертного заключения об 
установлении (пересмотре) тарифов на техническую воду, питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение на 2020 год (с целью корректировки установленных 
долгосрочных тарифов на 2019–2023 годы методом индексации) для потребителей му-
ниципального унитарного предприятия «Горводоканал» г. Комсомольска-на-Амуре (дело 
от 16.05.2019 № 173/ч) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 

края от 12.12.2018 № 37/33 «Об установлении тарифов на техническую воду, питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей муниципального 
унитарного предприятия «Горводоканал» г. Комсомольска-на-Амуре на 2019–2023 
годы» следующие изменения:

1. Пункт 1. постановления изложить в новой редакции: « 1. Утвердить произ-
водственную программу муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» 
г. Комсомольска-на-Амуре на 2019–2023 годы, исходя из основных показателей: 
С 01.01.2019 по 31.12.2023:

- в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода):
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации 

мероприятия, 
лет

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Капитальный ремонт

1.1.

Техническое обслу-
живание скважин 
и водопроводных 
сетей

2019 9743,2

Обеспечение 
бесперебойной работы 
сетей водоснабжения

- -

2020 9873,0 - -

2021 10062,5 - -

2022 10255,7 - -

2023 10452,7 - -

1.2.
Капитальный ремонт 
оборудования

2019 104953,7

Замена изношенного 
оборудования для 
качественного предостав-
ления услуг и избежание 
аварийных ситуаций

- -

2020 106351,7 - -

2021 108393,6 - -

2022 110474,8 - -

2023 112595,8 - -

Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

№ п/п Показатели производственной программы
Единица 

измерения

Величина показателя

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 35627,4 34853,7 34801,0 34630,7 34630,7

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 8721,5 8608,9 8595,8 8553,8 8553,8

3. Покупная вода тыс. куб. м 550,0 550,0 500,0 500,0 500,0

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 27455,9 26794,9 26705,1 26576,9 26576,9

5. Объем потерь тыс. куб. м 6040,3 5894,9 5875,1 5846,9 5846,9

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

7.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 21415,6 20900,0 20830,0 20730,0 20730,0

7.1. - населению тыс. куб. м 16285,6 15770,0 15700,0 15600,0 15600,0

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 870,0 870,0 870,0 870,0 870,0

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4260,0 4260,0 4260,0 4260,0 4260,0

7.4. - производственные нужды тыс. куб. м - - - - -

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы в сфере питьевого водоснабжения

№ п/п Наименование организации Год
НВВ организации

тыс. руб.

1 2 3 4

1.1 МУП «Горводоканал»

2019 514616,8

2020 512358,0

2021 544620,0

2022 557116,9

2023 570872,8

График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого 
водоснабжения

№ п/п Наименование мероприятия
Год

Срок выполнения мероприятий производствен-
ной программы (тыс. руб.)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7

1. Капитальный ремонт

1.1.
Техническое обслуживание скважин и водопроводных 
сетей

2019 2435,8 2435,8 2435,8 2435,8

2020 2468,3 2468,3 2468,3 2468,1

2021 2515,6 2515,6 2515,6 2515,6

2022 2563,9 2563,9 2563,9 2563,9

2023 2613,2 2613,2 2613,2 2613,2

1.2. Капитальный ремонт основных средств

2019 18891,7 26238,4 32535,6 27287,9

2020 19143,3 26587,9 32969,0 27651,4

2021 19510,8 27098,4 33602,0 28182,4

2022 19885,5 27618,7 34247,2 28723,4

2023 20267,3 28149,0 34904,8 29274,9

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций иди иных 
объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

%

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 2,1 2 0 0

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяжённость водопроводной сети в год

ед./км в год 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованной системе водо-
снабжения при транспортировке в обшем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 22 22 22 22 22

3.2,
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч /куб, м 0,38 0,375 0,373 0,372 0,372

3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВтч/ куб. м 0,345 0,345 0,344 0,343 0,343

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п
Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход 

электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кБтч/куб. м

1. МУП «Горводоканал»

2019 374789,2 - 0,6 22 0,725

2020 2 0,6 22 0,720

2021 2 0,6 22 0,717

2022 2 0,6 22 0,715

2023 2 0,6 22 0,715

- в сфере холодного водоснабжения (техническая вода):
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 

водоснабжения

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации 
мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс, руб.

Ожидаемый эффект

Наименование 
показателя

тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Капитальный ремонт

1.1.

Техническое обслу-
живание скважин 
и водопроводных 
сетей

2019 66,6

Обеспечение 
бесперебойной работы 
сетей водоснабжения

- -

2020 67,5 - -

2021 68,8 - -

2022 70,1 - -

2023 71,5 - -

1.2.
Капитальный ремонт 
оборудования

2019 1032,6
Замена изношенного 
оборудования для 
качественного 
предоставления услуг 
и избежание аварийных 
ситуаций

- -

2020 1046,3 - -

202–1 1066,5 - -

2022 1086,9 - -

2023 1107,8 - -

Планируемый объем подачи воды

№ п/п Показатели производственной программы
Единица 

измерения

Величина показателя

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 3944,3 3749,6 3564,6 3490,0 3490,0

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 3894,3 3699,6 3514,6 3440,0 3440,0

5. Объем потерь тыс. куб. м 284,3 270,1 256,6 250,0 250,0

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

7. Объем реализации, в том числе: тыс. куб. м 3610,0 3429,5 3258,0 3190,0 3190,0

7.1. - население тыс. куб. м - - - - -

7.2. - бюджетные потребители тыс, куб. м - - - - -

7.3. - прочие потребители тыс. куб. м - - - - -

7.4. - производственные нужды тыс. куб. м - - - - -

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п Наименование организации Год
НВВ организации

тыс. руб.

1 2 3 4

1. МУП «Горводоканал»

2019 12965,4

2020 12992,0

2021 13403,1

2022 13901,5

2023 14645,1

График реализации мероприятий производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения

№ п/п Наименование мероприятия Год

Срок выполнения мероприятий производ-
ственной программы (тыс. руб)

1 квартал 2 квартал 3 киартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7

1. Капитальный ремонт

1.1. Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей

2019 16,6 16,6 16,6 16,6

2020 16,8 16,8 16,8 16,8

2021 17,2 17,2 17,2 17,2

2022 17,5 17,5 17,5 17,5

2023 17,8 17,8 17,9 17,9

1.2. Капитальный ремонт основных средств

2019 258,2 258,2 258,2 258,2

2020 261,5 261,5 261,5 261,5

2021 266,6 266,6 266,6 266,6

2022 21,7 21,7 21,7 21,7

2023 276,9 276,9 276,9 276,9

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% - - - - -

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% - - - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протя-
жённость водопроводной сети в год

ед./км в год - - - - -

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% - - - - -

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч /куб.м - - - - -

3.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой питьевой воды

кВтч/ куб. м 0,345 0,344 0,344 0,343 0,343

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов на холодную воду (техническая вода) 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ п/п
Наименование регулируе-

мой организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный 
расход 

электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВтч/куб.м

1. МУП «Горводоканал»

2019 4929,1 - 0,4 - 0,345

2020 2 0,4. - 0,344

2021 2 0,4 - 0,344

2022 2 0,4 - 0,343

2023 2 0,4 - 0,343

- в сфере водоотведения:
Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации 

мероприятия, 
лет

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование показателя
тыс. 
руб.

%

1 2 3 4 5 6 7

1. Капитальный ремонт

1.1.

Техническое обслужи-
вание оборудования 
и канализационных 
сетей

2019 3558,3

Обеспечение 
бесперебойной работы 
сетей водоснабжения

- -

2020 3605,7 - -

2021 3674,9 - -

2022 3745,5 - -

2023 3817,4 - -

1.2.
Капитальный ремонт 
оборудования

2019 55722,5

Замена изношенного 
оборудования для 
качественного предостав-
ления услуг и избежание 
аварийных ситуаций

- -

2020 56464,8 - -

2021 57548,9 - -

2022 58653,9 - -

- -2023 59781,0

Планируемый объем водоотведения

№ п/п Показатели производственной программы
Единица 

измерения

Величина показателя

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 27443,2 27168,8 26897,1 26628,1 26361,8

2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через 
очистные сооружения

тыс. куб. м

3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 27443,2 27168,8 26897,1 26628,1 26361,8

3.1. - населению тыс. куб. м 21138,2 20926,8 20717,5 20510,4 20305,3

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1455,0 1440,5 1426,0 1411,8 1397,7

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4850,0 4801,5 4753,5 4706,0 4658,9

3.4. - производственные нужды тыс. куб. м - - - -

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы в сфере водоотведения

№ п/п Наименование организации Год
НВВ организации

тыс. руб.

1 2 3 4

1. МУП «Горводоканал»

2019 303204,7

2020 305298,1

2021 313766,7

2022 319383,0

2023 325313,8

График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотве-
дения

№ п/п Наименование мероприятия Год

Срок выполнения мероприятий производ-
ственной программы (тыс. руб.)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7

1. Капитальный ремонт

1.1.
Техническое обслуживание оборудования и оборудования 
и канализационных сетей

2019 889,6 889,6 889,6 889,6

2020 901,4 901,4 901,4 901,4

2021 918,7 918,7 918,7 918,7

2022 936,4 936,4 936,4 936,4

2023 954,3 954,3 954,4 954,4

1.2. Капитальный ремонт основных средств

2019 12258,9 13930,6 17274,0 12259,0

2020 12422,3 14116,2 17504,0 12422,3

2021 12660,7 14387,2 17840,2 12660,7

2022 12903,9 14663,5 18182,7 12903,9

2023 13151,9 14945,3 18532,1 13151,9

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжён-
ность канализационной сети в год

ед./км в год 17,02 17,0 16,97 16,95 16,94

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная для общесплавной (бытовой) централизованной системы 
водоотведения*

% 1,22 1,22 1,21 1,20 1,18

3. Показатели энергетической эффективности

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод

кВтч/куб.м 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб.м 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов на водоотведение с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ п/п
Наименование регулируемой 

организации
Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Удельный 
расход 

электрической 
энергии

тыс, руб. % кВтч /куб. м

1 МУП «Горводо канал»

2019 189027,6 - 0,6 0,453

2020 2 0,6 0,453

2021 2 0,6 0,453

2022 2 0,6 0,453

2023 2 0,6 0,453

2. Подподпункт 2.1.4.подпункта 2. 1. пункта 2. изложить в следующей редакции:
«2.1.4. С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- 25,00 руб. за 1 куб. м (без НДС);
- 30,00 руб. за 1 куб. м (с НДС) —  для населения.».
3. Подподпункт 2.2.4. подпункта 2.2. пункта 2. изложить в следующей редакции:
«2.2.4. С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- 3,79 руб. за 1 куб. м (без НДС).».
4. Подподпункт 2.3.4. подпункта 2.3. пункта 2. изложить в следующей редакции:
«2.3.4. С 01.07.2020 по 31.12.2020:
- 11,42 руб. за 1 куб. м (без НДС);
–13,70 руб. за 1 куб. м (с НДС) —  для населения.».
Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством 

порядке.
И.о. председателя Н. И. Прядко
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 102 СУДОКУ

НОВОГОДНЕЕ
Белых дней и ночей ждать приходится долго —
От зимы прошлогодней до новой зимы.
И увидев средь лета красавицу ёлку,
О студёной поре вспоминаем вдруг мы.

И так рады всегда мы зиме белоснежной,
Приносящей нам стужу, пургу да метель,
Что зима нам подругою кажется нежной,
Возвратившейся вновь из далёких земель.

И бывает, когда вдруг ударит нежданно
В царстве белых берёз крепкий русский мороз,
На душе потеплеет, хоть это и странно —
Согреваться, застыв на морозе до слёз.

И, прикрыв красный нос меховой рукавицей,
По сугробам бежать через поле и лес
Вслед за солнцем, летящим волшебной жар-птицей
На закат по бескрайнему морю небес.

Лишь за краем земли солнце спрячется где-то,
Заблистает созвездьями ночь на снегу,
И мы звёзды в сугробах искать до рассвета
Будем вместе на спящем под снегом лугу.

Новый год же мы встретим в чудесной надежде,
Что подарит нам счастье холодный январь
И что сложится жизнь даже лучше, чем прежде,
Или будет такой же прекрасной, как встарь…

ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Заколдованные стужей,
Дремлют белые снега,
Ночь рассыпала по небу
Звёзд далёких жемчуга.

Как корабль, в море звёздном
Не спеша плывет луна.
Где-то в воздухе морозном
Закатилась тишина.

От луны легла дорожка
На уснувшие поля —
И похожею немножко
Стала на небо земля.

Серебристая тропинка
К звёздам тянется, дрожит…
На блистающих снежинках
Ночь-колдунья ворожит.

Невесом, безмолвен, чуден
Дремлет мир… Царица-ночь
Никого от сна не будит,
Даже вечер гонит прочь.

А под утро ночь заплачет.
От светлеющих небес,
Убегая, звёзды спрячет,
Унесёт с собою в лес.

И, укрывшись в самой чаще,
Поздней утренней заре
Сказку новую расскажет
О холодном январе.

Александр РЕМИЗОВ
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