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ТЕАТР ВЫШЕ ХРАМА…

Молдавский режиссёр Думитру Акриш 
поставит на сцене драматического театра 
Комсомольска-на-Амуре драму «Зулейха 
открывает глаза» по роману российской 
писательницы Гузели Яхиной
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Измученные карантинными запрета-
ми на общественные мероприятия, дети 
Комсомольска-на-Амуре собрались на пло-
щади задолго до начала долгожданного 
мероприятия. Присутствовала не только 
ребятня Ленинского округа, но и гости 
из центра. В фойе Дворца культуры была 
оперативно организована торговля раз-
личными поделками, игрушками, сладо-
стями. Женщины-вахтёры призывали всех 
надеть маски, которые, надо признать, 
были далеко не у всех.

В ожидании Деда Мороза и Снегурочки 
дети оккупировали горки, ледовый горо-
док, с удовольствием катались на лоша-
дях —  куда ж без них, наших дальневосточ-
ных мустангов?

Анна с лошадью Лялей в связи с пандеми-
ей выходят народ покатать только на празд-
ники, а праздников у нас в этом году все-
го ничего.

— Лошадям нехолодно в такую пого-
ду, —  говорит Анна. —  Они покрывают-
ся шерстью к зиме. Но мы ещё и попо-
ны утеплённые для них имеем.

И действительно, Ляля была заботли-
во укутана тёплой попоной по самые 
ноги. Судя по виду, она совсем не мёрз-
нет, но с любопытством тянется мордой 
к незнакомому человеку. Помня о недав-
нем печальном случае в Санкт-Петербурге, 
когда лошадь откусила навязчивому про-
хожему нос, я на всякий случай держусь 
от Ляли подальше.

Александр пришёл на праздник с деть-
ми. Его жена —  медицинский работник, она 
практически живёт в больнице.

— Год провожаем с хорошим настро-
ением, —  говорит Александр. —  Этот 
год был ужасным, он реально достал 
всех. Со всеми этими вирусами, ка-
рантином. Зарплат нет, а цены ра-
стут. Надеемся, в следующем году бу-
дет лучше.

Ровно в 1830 к собравшимся вышли Дед 
Мороз, Снегурочка и танцевальная бри-
гада под предводительством лохматого 
Кинг-Конга.

— Все приглашаются на праздник 
зимы волшебной и ёлочки снеж-
ной! Люди сказочной страны быть 
на празднике должны! —  объявил Дед 
Мороз.

Дети пустились в пляс и принялись орать, 
как пираты на коронации Джона Сильвера 
в капитаны. По приказу Деда Мороза по-
слушно закрывали глаза, загадывали же-
лания, надо думать, дорогостоящие.

Наконец, после общих согревающих 
танцев, волшебного удара посоха Деда 
Мороза и магических слов «Ёлочка, за-
жгись!» под ликующие крики детворы 
и залпы роскошного салюта она таки 
зажглась.

Евгений СИДОРОВ

В КРАЙ 
ПРИШЛА ВАКЦИНА

Первые дозы вакцины 
«Спутник V» от новой 
мутации коронавируса 
отправлены 
в медицинские учреждения 
Комсомольска-на-Амуре, 
Амурского, Солнечного 
и Комсомольского районов.

На 16 декабря в край 
поступило 1142 дозы 
медикамента. Как 
и в Хабаровске, первыми 
прививку от COVID-19 получат 
люди из так называемых 
«групп риска»: работники 
сферы здравоохранения, 
специалисты из отрасли 
образования и сотрудники 
социальных служб, которым 
в силу специфики профессии 
приходится общаться 
со значительным числом 
людей. В краевом минздраве 
сообщили, что прививку 
препаратом «Спутник V» 
уже получили 475 жителей 
Хабаровского края, 
большинство сейчас готовится 
к приёму второй дозы вакцины.

Массовая вакцинация 
против коронавирусной 
инфекции проводится 
только отечественной 
вакциной «Спутник V», 
которая выпускается в сухом 
(лиофилизированном) 
виде, что значительно 
упрощает её доставку даже 
в самые отдалённые районы. 
Эффективность препарата 
подтверждена экспертами 
Независимого комитета 
по мониторингу, в который 
входят медики и учёные, 
компетентные в проведении 
таких оценок. Специалисты 
проверили методики 
клинических испытаний и их 
результаты.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 
Правительства Хабаровского 

края

МЫ С ТОБОЙ 
ОДНОЙ КРОВИ

Станция переливания крови 
приглашает комсомольчан 
сдать кровь для спасения 
тех, кто остро нуждается 
в переливании.

Сложная 
эпидемиологическая 
обстановка ограничила 
приток донорской крови, 
однако в больницах города 
много пациентов, которые 
нуждаются как в самой крови, 
так и в её компонентах. 
Донорами могут стать люди, 
которые здоровы, не болели 
COVID-19 и не были в контакте 
к коронавирусными больными. 
Если вы подходите под эти 
требования и желаете спасти 
чью-нибудь жизнь, приходите 
на станцию переливания крови 
по адресу: ул. Севастопольская, 
53. За каждую сдачу крови 
выплачивается премия 
700 рублей.

Станция принимает 
доноров с 800 до 1200 
в рабочие дни и с 900 
до 1200 в субботу. При себе 
необходимо иметь паспорт 
и СНИЛС. По телефонам: 
54–34–42 и 54–32– 80 можно 
получить дополнительную 
информацию с 1100 до 1500 
в рабочие дни.

Виктор СУМАТОХИН

Раньше школьники под Новый год выез-
жали в театр или кино, посещали различ-
ные мероприятия, а учеников младших 
классов развлекали старшеклассники. 
Но так как массовые скопления людей 
запрещены, то выезды за пределы шко-
лы невозможны. При этом лишать детей 
развлечений не собираются, но утренни-
ки пройдут отдельно для каждого клас-
са, и дети проведут их совершенно само-
стоятельно, то есть без сопровождения 
родителей.

Мы решили заглянуть в МОУ ЦО 
им. Героя Советского Союза А. П. Маресьева 

«Открытие», чтобы посмотреть, как же ре-
бята подготовились к Новому году.

— Подготовка в этом году к новогодним 
праздникам была очень активная, —  рас-
сказывают учителя начальных клас-
сов. —  Родители после уроков по очереди 
приходили с ребятами украшать кабине-
ты. Дети устроили выставку новогодних 
поделок. Каждый класс сделал собствен-
ную фотозону.

Дети уже вовсю учат новогодние пес-
ни и стихотворения. Настроение у школь-

ников праздничное в предвкушении чуда 
и, конечно же, зимних каникул.

У старшеклассников тоже будут изме-
нения в праздновании Нового года. Они 
не будут поздравлять начальную школу 
на утренниках. А также отменят школь-
ную дискотеку и поездки на базу отды-
ха, тем не менее все с нетерпением ждут 
праздник.

Остаётся лишь поздравить всех детей 
с наступающим Новым годом и пожелать 
им успехов в учёбе.

Прасковья БОЛЬШАКОВА

ДЗЁМГИ, ДЕТИ, ЁЛКА!
Именно в такой последовательности 20 декабря на площади 
перед Дворцом культуры авиастроителей состоялось первое 
в городе открытие новогодней ёлки.

ПРАЗДНИК, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!
Новогодние мероприятия в школах пройдут в ограниченном формате в связи с пандемической 
ситуацией. На этот раз массовых проводов старого года не будет, однако праздник никто 
не отменяет.

СЛАДКИЙ ПРОЕКТ

Выставка «Музей шоколада 
вашей мечты» стартовала 
18 декабря в Музее 
изобразительных искусств.

Этот проект был придуман 
в 2014 году. В рамках мирового 
тура удивительная международная 
выставка побывала более чем в 70 
городах мира. Концепция —  полное 
погружение в мир шоколада: 
«Смотри! Трогай! Играй! Чувствуй 
вкус и запах! Фотографируй! 
Учись!».

Шоколадные композиции, 
активности, фотозоны, игровая 
площадка, мастер-классы и отличное 
настроение ожидают посетителей. 
Специальный образовательный урок 
дополнит дегустация восьми сортов 
настоящего бельгийского шоколада. 
Выставка продлится до 17 января 
2021 года.

В ПАРКЕ ИМ. Ю. ГАГАРИНА 
ЗАРАБОТАЛ КАТОК!

Для жителей Ленинского округа 
он стал хорошим подарком, 
учитывая, что его здесь 
не заливали около десяти лет.

Можно приходить со своими 
коньками, а можно их взять в прокат 
за 150 рублей за первый час и 100 —  
за последующие. Каток работает 
с одиннадцати утра до десяти часов 
вечера. Есть пункт обогрева. Места 
хватает всем. Большим плюсом 
является то, что посетителям 
не нужно платить за вход.

ДЕНЬГИ НА ДЕТЕЙ

Выплаты на ребёнка в возрасте 
от 3 до 7 лет горожане могут 
получить, подав заявление 
до 31 декабря 2020 года 
в Центр социальной поддержки 
населения.

По полученным до Нового года 
заявкам выплата будет произведена 
с 1 января 2021 года (за весь 
прошедший период, но не ранее 
даты достижения ребёнком 
возраста трёх лет). По заявлениям, 
поданным с 1 января 2021 года, 
деньги выплатят с даты достижения 
ребёнком возраста трёх лет, если 
обращение последовало не позднее 
шести месяцев с этой даты. 
В остальных случаях ежемесячная 
денежная выплата осуществляется 
со дня обращения за назначением. 
При использовании Единого 
портала государственных услуг днём 
обращения считается следующий 
рабочий день после направления 
заявления.

Красавица-ёлка 
приблизила 

Новый год 
жителям 

Ленинского 
округа
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Работая в разных театрах, в том чис-
ле региональных, Акриш ставил уже 
и «Похороните меня за плинтусом» Санаева 
и «Самоубийцу» Эрдмана, «Пролетая над 
гнездом кукушки» и «Раковый корпус», 
«Морфий» Булгакова и «Короля Лира». 
Вы уже поняли —  ванильных водевилей 
и французских комедий с мужем, внезап-
но вернувшимся из командировки, этот 
режиссёр делать не будет. Его волнуют 
боль, история нашей страдающей стра-
ны, правда взаимоотношений, искуше-
ний, противостояний, конфликтов и су-
деб. Его интересует главное —  ценность 
человеческой жизни.

Именно об этом роман российской пи-
сательницы Гузель Яхиной «Зулейха от-
крывает глаза», с сильной сюжетной лини-
ей, яркими образами, главной героиней, 
в которую невозможно не влюбиться. 
Действие происходит в тридцатых годах 
кровавого двадцатого века. Зулейха —  
татарка, всю жизнь тяжело трудившая-
ся, в числе великого множества других 
высланная в Сибирь на верную смерть, 
но выжившая. Потрясает её отношение 
к жизни и умение в самых жутких ситуаци-
ях умудряться видеть хорошее. Наверное, 
эта способность —  как раз то самое свет-
лое, что держало её в аду, уготованном ей 
вместе с другими репрессированными. 
Ещё и ещё раз изумляешься тому, сколь-
ко способен вынести человек.

Роман в первую очередь о женщине, о ма-
теринстве, о любви и лишь потом —  о ре-
прессиях. Показательно, что написан он 
женщиной, а женщина не может думать 
только о смерти, даже когда кругом одна 
только смерть. Это произведение о лучшем 
в человеке, о том, что нельзя ни отобрать, 
ни погубить.

Интервью с нашим московским гостем 
проходило в пустом зрительном зале, в ко-
ротком перерыве между репетициями, ко-
торые длятся сейчас с утра и до позднего 
вечера. Разговор был откровенным, искрен-
ним и очень интересным. Думитру признал-
ся в том, что очарован нашими актёрами. 
Благодарил администрацию театра и все 
службы за оперативность в решении всех 
необходимых задач.

Он помнит и часто повторяет слова сво-
его учителя профессора Российского ин-
ститута театрального искусства (ГИТИС) 
Леонида Хейфеца: «Если не болит и не тря-
сёт —  не берись за материал. Без любви 
и боли нельзя выходить на сцену».

— Да, кстати, про выбор материа-
ла. Почему вы остановились именно 
на этой истории? Инсценировать этот 
роман —  была ваша идея или рекомен-
дация госпрограммы?

— Меня всегда привлекают реаль-
ные человеческие судьбы. Театр для 
меня —  это боль, любовь и чувство 
правды.

— Книга Гузель Яхиной имела очень 
громкий резонанс в прессе, в соцсетях. 
Для вас, конечно, не новость, что часть 
публики весьма агрессивно настроена 
против. Приведу лишь несколько отзы-
вов дословно: «Очередной плевок в исто-
рию страны. Страшная, депрессивная 
книга, полнейший негатив, русофобия, 
тупая антисоветчина».

— Уверяю вас, я видел и слышал много 
людей, которые пережили эти собы-
тия наяву. По их рассказам, всё было 
гораздо страшнее, чем описано в ро-
мане.

— Ну, известное дело, мы же «страна 
невыученных уроков». А тех, которые 
считают, что роман —  «бизнес на антисо-
ветизме», возможно переубедить?

— Есть люди, они ещё живы, кото-
рые знают правду и говорят о ней. 
Я всегда стремился и стараюсь най-
ти болевые точки как занятых в ра-
боте артистов, так и зрителей. Ко-
нечно, репертуарный театр должен 
как-то жить, поэтому коммерческие 
спектакли тоже нужны. Но если нет 
достойных, серьёзных больших ра-
бот, как мы публику свою вырастим? 
На чём? Как артисту развиваться, как 
ему двигаться вперёд?

— Согласна, часто бывает так: спек-
такль закончился, и вроде зритель до-
волен, понравилось, но… вышел —  и за-
был. Мне представляется, что такой 
театр так же бесполезен, как пепельни-
ца на мотоцикле. Мы разучились в театре 
остро переживать, размышлять и спо-
рить об увиденном.

— Глупо обсуждать в наше время тему 
«Что любит зритель, а что нет». Зри-
тель, я считаю, вовсе не тупой, он всё 
чувствует и всё понимает, ему нуж-
ны ответы на жгучие вопросы совре-
менности. Не найдёшь в храме —  най-
дёшь в театре. Ответственность театра 

в том, что именно предлагать к об-
суждению —  трюки, кривляния, фо-
кусы или тонкий правдивый театр, 
пусть грубый, брутальный и резкий, 
чтобы человек понял: здесь не паб, 
не бордель, не цирк, со мной не шути-
ли, передо мной не кривлялись, меня 
не обманули, со мной поговорили 
на важные темы.

— И всё же давайте представим такую 
гипотетическую ситуацию: вот передо 
мной типичный, например, комсомоль-
чанин, который рассуждает так: «Я при-
шёл в театр, я заплатил деньги. Хочу от-
дохнуть и развлечься. Веселите меня! 
Зачем мне проблемы какой-то там та-
тарской женщины, у меня своих полно». 
Что бы вы ему ответили? Зачем ему идти 
на ваш спектакль?

— Потому что это будет спектакль 
про каждого из нас. Про родных, про 
папу и маму, про дедушку и бабушку, 
про прадедушку и прабабушку. Что-
бы вы вспомнили, чтобы задумались, 
чтобы ужаснулись: как они выжили? 
Чтобы было о чём поговорить в се-
мейном кругу. Пусть разговор этот 
будет серьёзным. Ещё несколько лет, 
и не останется в живых ни одного че-
ловека, кто воевал во Вторую миро-
вую или прошёл Гулаг. Об этом нуж-
но говорить, пока не поздно. Внутри 
своей семьи тоже. Но если на кухне, 
дома, вы не разговариваете со свои-
ми детьми, то ваши дети вас не зна-
ют… Вы чужие друг для друга, вы ни-
когда не сможете друг друга понять… 
А если театр не даёт повода для тако-
го диалога, то в нём нет смысла. Ди-
алог, живой разговор —  путь к взаи-
мопониманию. Он необходим, чтобы 
прервать бесконечную ответную 
агрессию, чтобы цепочка зла не про-
должилась.

— Назовите три вещи, которые вас 
больше всего бесят в людях?

— Предательство. Ложь. Неспособ-
ность любить.

— Если бы вам разрешили изменить 
только одну вещь в мире, что бы это 
было?

— Отменил бы смерть…

Татьяна ЧАНОВА

ОТ МОСКВЫ ДО БУХАРЕСТА

Думитру Акриш родился 
в Молдавии —  в городе Кагуле. 

Окончил Академию музыки, 
театра и изобразительного 

искусства в Кишинёве, затем 
режиссёрский факультет РИТИ —  
ГИТИС, мастерскую Л. Е. Хейфеца. 
Выпускной спектакль режиссёра, 

«Мать» по пьесе М. Горького, 
получил гран-при на фестивале 

«Твой шанс» в 2017 году.

Акриш —  обладатель гран-
при Международного фестиваля 

студенческих спектаклей «Твой шанс», 
участник фестивалей «Коляда-Plays», 

«Артмиграция», а также режиссёрских 
лабораторий под руководством Олега 

Лоевского. Спектакль Думитру Акриша 
«Похороните меня за плинтусом» 

номинирован на национальную 
театральную премию «Золотая маска» 

в четырёх основных номинациях: 
«Лучший спектакль малой формы», 

«Работа режиссёра», «Работа 
художника» и «Лучшая женская 

роль» (Любовь Савина). Премьера 
спектакля состоялась в 2019 году 

на камерной сцене Курганского 
театра драмы. До него были драма 

«Морфий» и трагедия «LEAR» —  одни 
из самых обсуждаемых спектаклей 

двух последних театральных сезонов. 
Эти постановки стали участниками 

нескольких международных 
фестивалей и были высоко оценены 

критиками.
Думитру Акриш также ставил 

спектакли в Румынии («Гроза», «Палата 
№ 6»), Москве («Мать», «Белые ночи», 

«Раковый корпус»), Кургане («Морфий», 
«Король Лир»), Березникове («Бог ездит 

на велосипеде»), Казани («13 938»), 
Лондоне (I’m Women).

В сентябре 2020 года постановка 
Думитру Акриша «Фауст» на сцене 

Рязанского театра драмы на фестивале 
«Смоленский ковчег» получила награды 

в номинациях «Лучшая мужская роль 
второго плана» и «Лучшая режиссура 

и исполнительское мастерство».
Известно, что Думитру Акриш 

в 2012 году являлся советником 
министра культуры Молдовы.

БОЛЬ. 
ПРАВДА. 

ЛЮБОВЬ.
Молодой, модный номинант 

на «Золотую маску», мастер, 
вызывающий массу споров как 

у критиков, так и у публики, 
московский режиссёр, 

заставляющий чувствовать 
глубоко и долго размышлять над 

его спектаклями, —  Думитру 
АКРИШ в рамках государственной 

программы развития театрального 
искусства на Дальнем Востоке 

репетирует с труппой 
Комсомольского-на-Амуре театра 

драмы спектакль по нашумевшему 
роману «Зулейха открывает глаза».
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Салют —  
зрелище 
красивое, 
но скоротечное 
и дорогое —  
каждый 
заряд стоит 
до 7,5 тысячи 
рублей

Известный в Комсомольске предпринима-
тель Максим МЕЛЬНИКОВ занимается пиро-
техникой фейерверков с 16 лет и с 2002 года 
на профессиональной основе обеспечивает 
праздничными салютами наш город. Для 
него это, по сути, семейный бизнес —  ещё 
с советских времен он занимался органи-
зацией салютов вместе с отцом и впослед-
ствии продолжил его дело.

— Тогда ещё и лицензирования 
не было. Потом уже стали требо-
вать лицензию, и отец один из пер-
вых на Дальнем Востоке получил её 
в 1997 году, —  говорит Максим.

Сегодня команда Максима обеспечи-
вает салютами весь город. Но в нынеш-
них условиях обладать этой честью доста-
точно сложно —  того и гляди конкуренты 
обгонят.

— Здесь многое зависит от условий 
аукциона и контракта. Есть различ-
ные фирмы, кто дешевле предло-
жит цену, тот и получает заказ. Было 
несколько случаев, другие компании 
брали заказы и давали салют. Но в ос-
новном мы работаем.

Стать специалистом по пиротехнике 
и салютам непросто. Все, кто работает 
на площадке, прошли соответствующую 
профессиональную подготовку, у всех дей-
ствующие лицензии. Учиться можно как 
очно, на курсах в Сергиевом Посаде, так 
и заочно. В условиях пандемии учёба толь-
ко заочная, в процессе экзамена учащийся 
должен ответить на 100 вопросов.

Каждый выстрел салюта представляет 
из себя шар, состоящий из бумажной обо-
лочки, внутри которой в порядке открытия 
разложены элементы, так называемые «звёзд-
ки», и порох, который вышибает шар на боль-
шую высоту, где тот и взрывается.

Шары бывают разных калибров —  чем 
он больше, тем выше летит заряд. И тем 
больше стоимость выстрела. В компании 
«Фиеста» мортиры для стрельбы салютом 
имеют калибр 125 мм —  как у армейского 
миномёта.

С чего начинается салют? Конечно, 
с приобретения пиротехнических изделий. 
Сначала делается котировочная закупка 
по количеству шаров. После закупки начи-

нается составление сценария. Определяется 
место запуска. От него зависит калибр из-
делия, радиус опасной зоны для зрителей. 
Например, при стрельбе калибром 195 мм 
радиус опасной зоны составляет 250 ме-
тров. Опасность заключается в разбросе 
горящих элементов. Поэтому стреляют 
не возле зрителей, а на специальной, за-
ранее подготовленной площадке. Человеку 
нет смысла задирать голову, находясь ря-
дом, зрелище должно быть панорамным, 
впечатляющим, так что лучше наблюдать 
за процессом издалека.

— Стоимость салюта зависит от кур-
са доллара и цены зарядов, поскольку 
вся наша продукция —  и сами шары, 
и стеклопластиковые мортиры —  из-
готавливается в Китае. Цена подня-
лась —  стало меньше заказов, и мы 
стали меньше стрелять. Раньше мно-
го стреляли большими, дорогими ша-
рами, но сегодня применяются ма-
лые калибры. Да и то закупка одного 
шара —  7,5 тыс. рублей. А его ещё при-
везти надо, подготовить мортиру, ко-
торую приходится нести четверым. 
Весь мировой рынок пиротехники —  
это Китай. Европа тоже этим занима-
ется, но там очень дорогая продукция, 
поэтому они делают только для себя.

Над созданием одного пиротехнического 
шоу работает небольшая слаженная коман-
да. Дмитрий Макаров, опытнейший специ-
алист, занимается сценарием, составляет 
количество элементов в одном залпе.

Алексей Шибико, Александр Комаров 

и Владислав Мельников, недавно вернув-
шийся из армии сын Максима, занимаются 
оборудованием: проверяют шары, чистят 
от нагара стволы, выставляют на пози-
цию, раскладывают, подключают к пуль-
ту управления. Стволы мортир надёжно 
закрепляются, зимой —  снегом, летом —  
песком, чтобы при стрельбе не поменялся 
угол прицела.

Профессионализм заключается в том, 
чтобы правильно расставить, разложить, 
скомпоновать и отработать. Когда в салюте 
задействованы разные калибры, надо про-
делать сложнейшую подготовительную ра-
боту: скомбинировать цвета, выбрать вер-
тикальные или веерные, каскадные виды.

— Зимой, конечно, сложнее рабо-
тать в разы: холодно, порох остывает, 
хуже горит, —  сетует Максим. —  Но мы 
стреляем в любую погоду, главное —  
безопасность. Исходя из этого мы 
и выбираем позицию. Не получает-
ся —  не работаем. Когда дети участву-
ют в мероприятии, связанном с пиро-
техникой, мы отказываем.

Сложная экономическая ситуация 
в стране повлияла на всех. Не стала исклю-
чением и «Фиеста».

— Сейчас плохи наши дела, едва 
не обанкротились. Никаких послабле-
ний в налогах, город поднял аренду 
в два раза. Аренда автовышки сто-
ит 1700 за час работы, один хороший 
залп, который увидит весь город, об-
ходится нам в три тысячи рублей. Так 

что сейчас мы по сути работаем на од-
ном энтузиазме.

Для разных праздников используются 
разные заряды —  нельзя путать Новый год 
с Днём города например. Для каждого свой 
стиль салюта.

— Все зависит от желания заказчи-
ка. Но, конечно, к такому празднику, 
как День Победы, мы стараемся ис-
пользовать хризантемы, пионы, са-
лютные шары. Не используем сердца, 
кольца, спецэффекты, это все идёт 
на Новый год.

А ещё настоящей проблемой для масте-
ров салюта является синий цвет заряда. Его 
состав сильно зависит от срока хранения. 
Со временем он теряет цвет, даже если срок 
годности хороший.

ТЕХНИКА САЛЮТОВ
Мортирных установок задействовано 

по количеству выстреливаемых шаров. 
Если 500 шаров, соответственно, пятьсот 
мортир.

Мортиры могут быть разные. К приме-
ру, трубы малого калибра (40 мм) исчис-
ляются сотнями. Ими обычно стреляют 
в стороны, и они создают узоры на ниж-
нем уровне композиции. Для больших фей-
ерверков используются лишь несколько де-
сятков мортир. Большой калибр даёт очень 
сильный звук, режет слух, поэтому заря-
жающему при выстреле приходится нахо-
диться ниже среза ствола —  на коленях или 
на корточках.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. Ремесло изготовления, установки и за-

пуска фейерверков называется пиро-
техника, от греческого «пиро» (огонь) 
и «техне» (искусство).

2. Самое раннее зарегистрированное ис-
пользование фейерверков восходит 
к 200 году до нашей эры, к Китаю вре-
мён династии Хань. Было замечено, что 
при поджаривании бамбуковых стеблей 
воздух внутри них шипел и взрывался. 
Полученный в результате громкий хло-
пок, как полагают, пугал злых духов 
и возвещал приход счастья и удачи. Тем 
не менее, когда китайцы изобрели порох, 
где-то между 600-900 годами нашей эры, 
фейерверки стали ещё громче и ярче.

3. Изобретение фейерверков привело 
к изобретению порохового оружия, 
а не наоборот. Во время средневековых 
войн в Китае иногда фейерверки привя-
зывали к крысам, которых забрасыва-
ли на вражескую территорию. Китайцы 
также привязывали ремешками фейер-
верки к стрелам, чтобы устрашать сво-
их врагов.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

ПОВЕЛИТЕЛИ САЛЮТОВ
Для стороннего наблюдателя 
пальнуть фейерверком в небо 
кажется совсем простым 
занятием. На самом деле 
в любой профессии таится 
множество сложнейших 
оттенков мастерства, 
недоступных взгляду 
обывателя.

Каждое 
пиротехническое 

шоу —  результат 
работы целой 

команды
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Для большинства ребят —  это прелест-
ная девушка или дама, одетая в оранже-
вое, розовое или жёлтое платье, с ры-
жими волосами, короной из листьев 
на голове. Тёплые тона согревают и раду-
ют глаз. Каждый по-своему проявил фан-
тазию. Например, на картине Виктории 
Шкуренко осень предстаёт в образе де-
вушки с ярко-голубыми, как небо, глаза-
ми и густой золотистой короной волос. 
У многих осень изображена с закрытыми 
глазами. Как точно дети передали состо-
яние засыпающей природы, готовящей-
ся к зиме.

Некоторые юные художники разгляде-
ли в осени образы животных. У Василисы 
Салимовой рисунок так и называется —  
«Кот-осень». Огненно-рыжий кот с изум-
рудно-зелёными глазами словно парит над 
землёй, оставляя за собой след из листьев. 
Для Климентия Семёнова осень —  это спя-
щий лев с пышной гривой.

А вот Надежда Мазур назвала свою ра-
боту «Девочка-осень». Она изобразила ба-
лерину, танцующую под тёплыми луча-
ми осеннего солнца среди разноцветных 
листьев. Именно так автор представля-
ет себе красивую, порой непредсказуе-
мую осень с её ветрами и кружащимися 
листопадами.

Десятилетняя Арина Кольцова расска-
зала, как работала над своей картиной 
«Девушка Осень»:

— Я занимаюсь в студии первый год. 
Недавно наш педагог предложила 
нам изобразить осень. Я нарисовала 
девушку с длинными густыми воло-
сами, украшенными листвой из на-
шего сада. Так как листья —  это хруп-
кий материал, мы их покрыли лаком. 
Осень для меня —  это яркие краски, 
поэтому я использовала розовый, ры-
же-жёлтый, красный. Я восхищаюсь 
этим временем года, и мне захотелось, 
чтобы, глядя на мой рисунок, зрители 
тоже испытывали чувство радости.

Особый взгляд на осень у Анжелики 
Маланичевой. Работа называется «Осенние 
воспоминания». На полотне мы видим юно-
шу с густыми тёмными волосами, из-за ко-
торых почти не заметно глаз. Наш взгляд 
прикован к его рукам. Он держит в ладо-
нях водоворот из кружащихся листьев-вос-
поминаний. Быть может, они об ушедшем 
лете…

Все ученики изостудии «Цветной мир» 
порадовали нас, разбудили воображение. 
И точно так же, как осенью природа дарит 
нам все свои удивительные краски, так 
и выставка радует глаз и заставляет пере-
живать яркие эмоции.

Дорогие друзья, приходите во Дворец 
творчества по ул. Советской,8, окунитесь 
в мир искусства и вы увидите осень глаза-
ми детей.

Вероника РЯБИНКИНА, 
Владимир ШУБЕНЦЕВ

Друзья, вы когда-нибудь задумывались 
о том, насколько хорошо знаете историю, 
географию, природу своего родного края? 
Школьники нашего города изучают это 
не только на уроках, но и в ходе замеча-
тельного конкурса, который объединя-
ет ребят всех возрастов на протяжении 
20 лет. Это всем известный городской об-
разовательный туристско-краеведческий 
проект «Малая родина». Сейчас он нашёл 
своё продолжение под другим названи-
ем —  «Моя малая родина». Первый его 
этап «Семь чудес Хабаровского края» был 
приурочен к 82-й годовщине со дня обра-
зования Хабаровского края и состоялся 
15 октября.

В этот осенний день школьникам при-
шлось одеться потеплее, так как было очень 
ветрено и холодно. Команды из разных 
школ одна за другой съезжались к Дворцу 
творчества детей и молодёжи с раннего 
утра и до вечера. Школьникам выдавались 
маршрутные листы с заданиями, и состяза-
ние начиналось.

В честь кого названо растение ло-
тос Комарова? В каком море находятся 
Шантарские острова? На каком горном 
хребте расположено озеро Амут? Что та-
кое петроглифы и где их можно увидеть? 
На эти и многие другие вопросы дети от-
вечали в ходе краеведческой викторины 
в самом начале конкурса.

Затем команды спешили на улицу, где 
на территории Дворца творчества ор-
ганизаторами уже была размечена ме-
лом стартовая линия. По сигналу су-
дьи каждая команда за определённое 
время проходила очередное испыта-
ние —  «Транспортировка пострадавше-
го», «Путаница», «Параллельные перила» 
и «Маятник».

Первым делом нужно было ловко соору-
дить носилки и оказать помощь условно-
му пострадавшему в походе. Затем была 
«Путаница». Участники, держась за кара-
бины, двигались по натянутым между де-
ревьями верёвкам.

Другим испытанием стали так называ-
емые «Параллельные перила». Двигаясь 
приставным шагом, каждый участник бы-
стро проходил путь по тросу, держась ру-
ками за натянутую над головой верёвку. 

Не все команды смогли справиться с за-
данием, некоторые за нарушения полу-
чали штраф.

Заключительным этапом стал знакомый 
многим «Маятник». Здесь также важно по-
казать хорошую физическую подготовку. 
Если у тебя крепкие руки, ты с лёгкостью 
пролетишь над «пропастью», ухватившись 
за канат.

Пройдя все испытания, некоторые юные 
туристы поделились своими мыслями и впе-
чатлениями. Старшеклассницы Анастасия 
Синёва и Ирина Конева занимаются в объ-
единении «Спортивный туризм» под руко-
водством Евгении Алексеевны Киле уже 
несколько лет, с начальной школы.

— Благодаря туризму мы научились 
ставить палатку, разжигать костёр, 
не имея спичек и зажигалки, оказы-
вать помощь пострадавшему в похо-
де, —  рассказывают девочки. —  Неда-
ром многие из нас планируют связать 
свою жизнь с МЧС. Да и вообще в лю-
бой профессии эти умения и навыки 
пригодятся. Сегодня при выполнении 
этапов, которые проходили на улице, 
проблем не возникло. Мы принимаем 

в этом проекте участие уже не первый 
год. Дважды становились победите-
лями на «Малой родине» по результа-
там 2018 и 2019 годов. Уверены, для 
победы важно, чтобы в команде были 
дружеские, доверительные отноше-
ния, чтобы все поддерживали друг 
друга. Тогда в коллективе рождает-
ся особый командный дух. За дол-
гие годы обучения туризм стал для 
нас больше, чем просто занятия, ту-
ризм —  это наша жизнь.

Преодолевать разные препятствия, быть 
сильным и собранным, не пасовать перед 
трудностями —  этим и другим жизненно 

важным вещам учит конкурс. От слажен-
ной и точной работы каждого в команде 
зависит её успех.

Ребята с большим энтузиазмом прохо-
дили каждый этап. Даже те, кто пришёл 
на конкурс впервые, смогли узнать много 
нового о нашем крае, проявить свою сно-
ровку и понять, как это здорово быть ча-
стью большой сплочённой команды.

Юля АСТРАХАНЦЕВА

У НАШЕГО КРАЯ 
СВОИ ЧУДЕСА

Мы продолжаем публиковать работы детского объединения 
«Юный журналист» МОУ ДО Дворец творчества детей 
и молодёжи. Воспитанники Анны Болдыревой издают свою 
газету «Без секретов», а также снимают информационные 
видеоролики. На этой странице вы увидите новые работы наших 
юных коллег.

ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ
В дни осенних каникул учащиеся изостудии «Цветной мир» под руководством педагога Веры Сивак 
организовали выставку «Осенние краски». На своих рисунках дети показали всю красоту природы 
в это время года. Работы выполнены с использованием акварели и природных материалов. Юные 
художники нарисовали осень такой, какой они её видят.

Первый этап 
конкурса «Моя 

малая родина» 
дал школьникам 

возможность 
показать свои 

туристические 
навыки и знания 

о крае

Юные художники 
из изостудии 
«Цветной мир» 
показали, что 
осень можно 
отразить 
даже в образе 
человека
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Мистический факт воскрешения усопше-
го обнаружил Роман Квиринг, председа-
тель правления ТСЖ «Московский дворик» 
из соседнего дома № 10/3 по Московскому 
проспекту, когда изучал отчётные материа-
лы по капремонтам, размещённые на офи-
циальном сайте Регионального операто-
ра. Дело в том, что многие жильцы дома 
№ 10/2 по Московскому проспекту жа-
ловалось ему, что после установки счёт-
чиков тепловой энергии они стали пла-
тить за отопление больше, чем раньше, 
и Роман решил проверить информацию. 
Акты по приёмке работ составляются ко-
миссией, состоящей из представителей 
подрядчика, Фонда капремонта, УК, кра-
евых и местных чиновников, а также соб-
ственников жилья. Все они должны рас-
писаться в документе, засвидетельствовав 
своё личное согласие с тем, что работа вы-
полнена. Среди подписей членов комис-
сии есть и автограф Виктора Тена, которо-
го, согласно записям комиссионного акта, 
общим решением собственников выбра-
ли лицом, уполномоченным участвовать 
в приёмке оказанных услуг и выполненных 
работ по капитальному ремонту.

— Виктор скончался за пять месяцев 
до начала работ по установке прибора 
и за одиннадцать месяцев до их при-
ёмки, —  рассказал Роман Квиринг. —  
При этом работы Фондом капитально-

го ремонта как-то приняты на сумму 
462,3 тысячи рублей с непосредствен-
ным участием покойного.

Итак, в соответствии со свидетель-
ством о смерти, предоставленным вдо-
вой Виктора Тена, тот скончался 5 января 
2019 года, а его подпись стоит в комисси-
онном акте о приёмке работ от 10 дека-
бря того же года. Если сравнивать подпи-
си Тена, сделанные им при жизни, то они 
заметно отличаются от закорючки, сто-
ящей напротив его фамилии в упомяну-
том документе, —  видимо, рука затекла, 
ведь до этого момента он уже почти год 
в гробу лежал. Кто и как воскресил покой-
ника для получения его автографа, будут 
разбираться следователи —  соответству-
ющее заявление в правоохранительных 
органах уже зарегистрировано.

Кроме того, разбираясь с установкой 
приборов учёта, из-за которых цена за теп-
ло для потребителей странным образом 
увеличилась, Роман Квиринг обнаружил, 
что подрядчик для установки оборудова-
ния был выбран не по итогам электронного 
аукциона, а предложен управляющей ор-
ганизацией ООО «Амурлифт» —  законной 
конкурентной борьбой здесь и не пахло, 
а значит, здесь есть чем заняться и анти-
монопольной службе.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Выделены 4 вида критерия использова-
ния земельного участка, а именно:
1. Наличие объекта капитального стро-

ительства (в том числе незавершён-
ного) на земельном участке, если 
в соответствии с выбранным видом 
разрешённого использования земель-
ного участка предусматривается стро-
ительство такого объекта (площадью 
не менее 24 кв. метров).

2. Наличие затрат в размере не менее 
30 тыс. рублей, понесённых граж-
данином в связи с осуществлением 
на земельном участке деятельности 
в соответствии с выбранным видом 
разрешённого использования земель-
ного участка.

3. Наличие доходов в размере не ме-
нее 30 тыс. рублей от продажи то-
варов, выполнения работ, оказания 

услуг в связи с осуществлением на зе-
мельном участке деятельности в соот-
ветствии с выбранным видом разре-
шённого использования земельного 
участка.

4. Наличие результатов деятельности 
на земельном участке в соответствии 
с выбранным видом разрешённого ис-
пользования земельного участка.

Определён также перечень документов, 
подтверждающих соответствие исполь-
зования земельного участка указанным 
критериям, а также порядок проверки 
соответствия использования земельных 
участков таким критериям.

Документ вступил в силу 26 сентября 
2020 года.

По информации прокуратуры 
г. Комсомольска-на-Амуре

ШТРАФЫ 
ЗА МАСКИ

В связи со складывающейся 
санитарно-эпидемиологической 
обстановкой на территории 
Хабаровского края внесены 
изменения в региональные 
нормативные акты, 
устанавливающие правила 
поведения граждан и организаций.

За несоблюдение масочного режима 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 20.6.1 КоАП 
РФ —  «Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе её возникновения». Санкция 
предусматривает как предупреждение, 
так и наложение штрафа в размере 
от 1000 до 100 000 рублей, в зависимости 
от субъекта правонарушения 
(гражданин, должностное лицо или 
юридическое лицо).

В случае повторного совершения 
правонарушения размер указанных 
штрафов увеличивается и уже 
варьируется от 15 000 до 1 миллиона 
рублей, а также предусматривается 
приостановление деятельности до 90 
суток.

По информации прокуратуры 
г. Комсомольска -на-Амуре

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ЗАЩИЩЁН

Банкротство застройщика 
жилого дома теперь не станет 
поводом потерять вложенные 
в строительство средства 
материнского капитала.

Теперь, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 
от 19 октября 2020 года № 1706, в случае 
прекращения договора счета эскроу 
(специальный счёт в банке, который 
открывается для расчётов между 
покупателями квартиры в строящемся 
доме и застройщиком) при расторжении 
договора участия в долевом 
строительстве средства материнского 
капитала должны быть возвращены 
в Пенсионный фонд РФ на счёт, 
с которого они были перечислены, 
в течение 5 банковских дней.

В результате указанных изменений 
в законе участники долевого 
строительства защищены от действий 
недобросовестных застройщиков 
и смогут повторно использовать свои 
деньги без обращения в судебные 
инстанции.

«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» 
ПРОДЛЕНА

Упрощённый порядок оформления 
прав на дачи продлён на пять лет, 
о чём внесены изменения в законы, 
регламентирующие порядок этой 
процедуры.

Изменениям подверглись федеральные 
законы «О государственной регистрации 
недвижимости» и «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные 
акты РФ». Теперь зарегистрировать 
свои права на жилые и садовые дома, 
построенные на участке для садоводства 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства, можно будет 
до 1 марта 2026.

До этого же срока продлевается 
упрощённый порядок направления 
уведомлений о строительстве объектов 
недвижимости, строительство которых 
начато до 4 августа 2018 года, то есть 
до вступления в силу уведомительного 
порядка и в отношении которых не было 
получено разрешения на строительство.

Информация предоставлена 
помощником прокурора 

Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ

ЧТО ТАКОЕ 
СУДЕБНЫЙ ШТРАФ

Мой муж находится под 
следствием, но адвокат 
говорит, что можно 
обойтись судебным 
штрафом. Я хочу 
сделать всё, чтобы муж 
избежал заключения 
и судимости, если это 
возможно. Скажите, 
к кому обратиться 
с соответствующим 
ходатайством?

Виктория Игоревна

Разъясняет старший 
п о м ощ ни к п р ок у р ора 
Наталья ИВАЩЕНКО:

— Судебный штраф 
не является наказанием. 
Это основание для осво-
бождения от уголовной 
ответственности. Други-
ми словами, лицо, совер-
шившее преступление, 
не отбывает наказание, 
а выплачивает в бюджет 
государства конкрет-
ную сумму. В этом слу-
чае уголовное дело или 
преследование прекра-
щается.
Судебный штраф есть 
денежное взыскание, на-
значаемое судом при ос-
вобождении лица от уго-
ловной ответственности 
в случаях, предусмо-
тренных статьей 76-2 УК 
РФ. При этом будут от-
сутствовать судимость 
и все связанные с ней 
последствия.
Судебный штраф может 
быть назначен челове-
ку, впервые совершив-
шему преступление 
небольшой или средней 
тяжести, если он возме-
стил ущерб или иным 
образом загладил при-
чинённый преступлени-
ем вред: материальной 
компенсацией, добро-
вольным возвратом по-
хищенного, ремонтом 
либо выполнением об-
щественных работ, раз-
личного рода пожертво-
ваниями и так далее.
С ходатайством о на-
правлении уголовного 
дела в суд для назначе-
ния штрафа и прекра-
щения уголовного дела 
к следователю или до-
знавателю вправе обра-
титься сам обвиняемый, 
подозреваемый и их 
адвокаты. Если по делу 
будут установлены осно-
вания для прекращения 
уголовного дела с на-
значением судебного 
штрафа, то следователь 
с согласия руководителя 
следственного органа, 
а дознаватель с согласия 
прокурора направляют 
в суд соответствующее 
ходатайство.
Суд в каждом конкрет-
ном случае должен ре-
шить, достаточны ли 
те меры, которые были 
предприняты лицом, со-
вершившим преступле-
ние, либо действия, по-
зволяющие освободить 
лицо от уголовной от-
ветственности.
Если в указанный судом 
срок денежные средства 
не будут внесены, то суд 
отменяет постановле-
ние. Все материалы дела 
возвращаются в судеб-
ный орган, который дол-
жен назначить уже дру-
гое наказание.

АВТОГРАФ 
МЕРТВЕЦА
Фонд капитального ремонта Хабаровского края настолько 
суров, что может даже временно возвратить человека с того 
света, если его подпись требуется для составления отчётных 
бумаг. Так, в комиссионном акте ведомства о выполнении работ 
по установке общедомовых приборов учёта в жилом доме № 10/2 
по Московскому проспекту фигурирует подпись Виктора Тена, 
который на тот момент уже несколько месяцев лежал в могиле.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

Вступили в силу критерии использования так называемых 
«дальневосточных гектаров», предоставленных гражданам 
в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным 
законом.
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Руководитель АНО «Планета Тайга» 
Виктор Решетников объяснил, что гор-
ные леса Мяочана имеют природоохран-
ную ценность, поскольку защищают почву 
от эрозии и лавин, сохраняют водные ре-
сурсы озера Амут. Но даже особый статус 
этих лесов не защитил их от вырубок, кото-
рые прошли в непосредственной близости 
от горного озера, базы отдыха и по лыж-
ным трассам, являющимся местом отды-
ха тысяч жителей и гостей Хабаровского 
края. Сделано это было вполне легально —  
согласно действующему законодательству 
в лесных насаждениях Мяочана назнача-
ются сплошные санитарные рубки, выбо-
рочные запрещены. В результате на пло-
щади более 110 га сплошными рубками 
было уничтожено всё живое, все здоровые 
деревья на склонах, по которым стекает 

вода в озеро Амут. Природе хребта Мяочан 
и развитию туризма в Хабаровском крае 
был нанесён колоссальный удар, оправить-
ся от которого мы вряд ли когда-нибудь 
сможем.

Общественники донесли до парламента-
риев выводы учёных, которые аргументи-
рованно заявляют, что санитарные рубки 
на Мяочане не нужны, они приносят боль-
ше вреда, чем пользы. С их точки зрения, 
самой надёжной защитой лесов Мяочана 
является создание здесь природного пар-
ка. Только этот режим особо охраняемой 
природной территории позволит уберечь 
тайгу от любых видов рубок и в то же вре-
мя создавать кластеры для развития эко-
логического туризма. При проектирова-
нии границ будущего парка могут быть 
учтены и границы участков действующих 

арендаторов. Сегодня не стоит задача пол-
ностью запретить любую хозяйственную 
деятельность на Мяочане, необходимо со-
хранить участки леса, которые ещё оста-
лись нетронутыми.

Виктор Решетников также рассказал 
об отношении к созданию природного пар-
ка со стороны министерства природных ре-
сурсов края. Ведомство считает эту идею 
нецелесообразной затеей и вместо этого 
предлагает ограничиться расширением 
площади действующего режима памятника 
природы, заявляя, что там будет запреще-
на промышленная заготовка леса. Однако 
при этом чиновники умалчивают, что са-
нитарные рубки в таких лесах по-прежне-
му будут возможны.

Выслушав доводы защитников природы, 
Сергей Зюбр заявил о своём желании де-
тально проработать вопрос создания при-
родного парка:

— Как вице-спикер, я инициирую ра-
бочую встречу на площадке Зако-
нодательной Думы с участием пред-
ставителей науки, общественности 
и органов исполнительной власти, 
включая министерство природных ре-
сурсов и комитет по туризму. Мы из-
учим вопрос с точки зрения сохране-
ния лесов и развития туристического 
направления.

Получился плодотворный, конструктив-
ный разговор, который, будем надеяться, 
станет ещё одним важным шагом на пути 
к сохранению лесов Мяочана.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Поход в начале 30-х годов прошлого века 
стартовал в конце декабря и завершился 9 ян-
варя. Люди тогда преодолели 400 киломе-
тров. В отличие от первопроходцев нынеш-
няя символическая акция продлится всего 
несколько часов. Выход намечен на воскресе-
нье 27 декабря. Люди отправятся в путь с со-
баками. Большинство животных приспосо-
блены к низким температурам, и на морозе 
им весьма комфортно. Для них это как обыч-
ная длительная прогулка.

— С нами отправятся хаски и само-
еды. Это будет и своеобразное занятие 

по социализации животных, —  отметил 
Хамро Режаметов, руководитель клуба 
«Беркут». —  Пока в поход вместе с хозя-
евами готовы пойти 30 собак. Эта дис-
циплина, когда люди преодолевают с со-
баками большие дистанции, в нашем 
клубе присутствует уже давно, называ-
ется «дог-трекинг». Акцию мы посвяща-
ем первостроителям нашего города.

Поход начнётся от памятника первостро-
ителям. Его участники через косу доберутся 
до противоположного берега, где расположе-

но село Пивань. С собой, чтобы согреться, они 
возьмут горячий чай в термосах. На берегу 
в пункте обогрева участников похода будет 
ждать настоящий русский самовар.

— Мы пройдём около четырёх киломе-
тров в обе стороны. Планируем уло-
житься по времени в пределах трёх 
часов, —  добавил Хамро Режаметов. —  
В путь нас проводят родственники пер-
востроителей, которые пришли из Ха-
баровска в Комсомольск-на-Амуре 
в начале 1934 года.

Перед походом состоятся несколько «ре-
петиций». Первая прошла две недели назад. 
Хозяева с собаками дошли до косы и вер-
нулись. В минувшее воскресенье состоялся 
ещё один поход.

— Это обычная прогулка с собаками 
для людей, ведущих активный образ 
жизни, —  подчеркнул Хамро Режаме-
тов. —  Мы выйдем почти в тот же самый 
день, что и наши предки. Оригиналь-
ный поход начался 26 декабря. У нас же 
на день позже.

Вместе с клубом «Беркут» в поход отправят-
ся спортсмены общества «Динамо», лыжни-
ки и каюры на собачьих упряжках. Для по-
следних маршрут будет несколько изменён. 
Им придётся объезжать косу, и за счёт этого 
прогулка станет длиннее.

Подобную акцию планируется проводить 
ежегодно. В планах у клуба «Беркут» осуще-
ствить и более дальний поход с собаками. 
Правда, к этому нужно хорошо подготовиться.

— Думаем добраться из краевой сто-
лицы в Комсомольск на собачьих 

упряжках, и это мы планируем уже 
давно, —  признался Хамро Режаметов. —  
Но поскольку нужна длительная подго-
товка, состоится путешествие не ранее 
2022 года. Однако мы рады, что нам 
есть к чему стремиться.

Сейчас участники похода решают, в какое 
время будет дан старт. Мероприятие будет 
проведено с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности.

Евгений МОИСЕЕВ

«ПЛАНЕТА ТАЙГА» —  
СНОВА В ШКОЛУ

Недавно мы 
писали о том, что 
администрация 
Комсомольска-
на-Амуре стала 
победителем 
в конкурсе грантов 
губернатора 
Хабаровского края 
среди муниципальных 
образований региона 
и получит средства 
на реализацию двух 
молодёжных проектов. 
Один из них —  «Изучая 
Хабаровский край» —  
воплощать в жизнь 
будет известное 
в городе и крае 
эколого-краеведческое 
движение «Планета 
Тайга».

В рамках проекта 
будет возобновлена 
деятельность Школы 
«Планеты Тайга», которая 
успешно действовала 
в Комсомольске 
в 2017-2019 годах. 
В настоящее время 
организаторы объявляют 
о начале нового набора. 
Планируется набрать 
две группы —  одну среди 
подростков 14-17 лет, 
другую —  среди молодёжи 
18-30 лет (по 20 человек 
в каждой группе). Вести 
занятия будут сценарист 
«Планеты Тайга» Дмитрий 
Матюхин и начальник 
отдела экологического 
просвещения 
Комсомольского 
заповедника Екатерина 
Кондратьева. Они 
будут передавать свои 
знания и опыт в области 
краеведения, экологии, 
туризма, кинематографии 
и других дисциплин 
подрастающему 
поколению. Занятия 
начнутся после Нового 
года и продлятся 
до сентября 2021 года, 
причём будут абсолютно 
бесплатными.

По итогам обучения 
«школьники» создадут 
свои эколого-
краеведческие мини-
фильмы, а лучшие 
«выпускники» из числа 
молодёжи примут участие 
в съёмках двух новых 
полноценных фильмов 
кинопроекта «Планета 
Тайга». Документально-
просветительские ленты 
под рабочими названиями 
«Сунтар-Хаята. Северное 
сердце Хабаровского 
края» и «Хребет 
Джугджур. Путями 
Григория Федосеева» 
позволят жителям края 
узнать об уникальных, 
но малоизученных местах 
нашего региона.

Для того чтобы 
стать учащимся 
Школы «Планета 
Тайга», необходимо 
позвонить Дмитрию 
Матюхину по телефону 
8–914–412– 22– 30 
и быть готовым 
ответить на несколько 
вопросов. Подробности 
о наборе также 
будут опубликованы 
в аккаунтах «Планеты 
Тайга» в социальных 
сетях.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЗАЩИТЯТ ЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛИ 
МЯОЧАН?

Вопросы сохранения лесов на хребте Мяочан обсудили 
активисты движения «Планета Тайга» с первым заместителем 
председателя Законодательной Думы Хабаровского края Сергеем 
Зюбром и председателем Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы Владимиром Гинзбургом.

ДОРОГОЙ ПРЕДКОВ
Дорогой военных строителей, преодолевших длинный путь из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск 
в далёком 1933 году, пройдут участники клуба служебного собаководства «Беркут». Правда, 
расстояние, которое пройдут люди и собаки, будет значительно меньше.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.30	 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира‑2021. Сборная России —  сбор‑
ная Чехии

15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Новогоднее телевидение» с Макси‑

мом Галкиным» (16+)
23.20	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
02.35	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Наедине со всеми» (16+)
03.20	 Мужское / Женское (16+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Новогоднее телевидение» с Макси‑

мом Галкиным» (16+)
23.20	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 На ночь глядя (16+)
00.55	 «Время покажет» (16+)
02.30	 «Наедине со всеми» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Наедине со всеми» (16+)
03.20	 Мужское / Женское (16+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 Модный приговор (6+)
12.00	 Новости
12.05	 «Точь‑в‑точь». (16+)
12.30	 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира‑2021. Сборная России —  сбор‑
ная Австрии

15.00	 «Точь‑в‑точь». (16+)
16.00	 «Сегодня вечером» (16+)
18.40	 К 45‑летию фильма. «Ирония судьбы. «С 

любимыми не расставайтесь…» (12+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00	 Вечерний Ургант (16+)
00.15	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПИ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ЛЮБОВНОЕ	ГНЕЗДЫШКО»	(12+)
03.40	 Модный приговор (6+)
04.30	 «Голос»

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
06.35	 Доброе утро
07.45	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯТЕЛЬ‑

СТВАМ»	(0+)
10.00	 Новости
10.20	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(0+)
12.00	 Новости
12.10	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»	(0+)
14.00	 «Голос» (12+)
15.55	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	УДАЧИ»	(6+)
17.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»	(12+)
19.20	 Х/ф	«ИРОНИЯ	СУДЬБЫ,	ИЛИ	C	ЛЕГ‑

КИМ	ПАРОМ!»	(6+)
22.30	 Новогодний маскарад на Первом (16+)
23.55	 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.00	 Новогодняя ночь на Первом (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
06.00	 «Новогодний календарь» (0+)
07.05	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(0+)
08.25	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»	(0+)
10.00	 Новости
10.10	 Х/ф	«ИРОНИЯ	СУДЬБЫ,	ИЛИ	C	ЛЕГ‑

КИМ	ПАРОМ!»	(6+)
13.20	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВАЯ	РУКА»	(0+)
15.00	 Новости
15.10	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	УДАЧИ»	(6+)
16.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»	(12+)
18.20	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига (16+)
23.20	 Кто хочет стать миллионером?
01.25	 «Дискотека 80‑х» (16+)
03.25	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	ПРЕДПОЧИТА‑

ЮТ	БЛОНДИНОК»	(16+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
05.30	 Х/ф	«ФИНИСТ	—		ЯСНЫЙ	СОКОЛ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ФИНИСТ	—		ЯСНЫЙ	СОКОЛ»	(0+)
07.00	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	(0+)
08.30	 М/ф	«Ледниковый	период:	Континен‑

тальный	дрейф»	(0+)
10.00	 Новости
10.10	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(0+)
11.45	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА»	(0+)
13.40	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА‑2»	(0+)
15.00	 Новости
15.10	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА‑2»	(0+)
16.10	 Х/ф	«ЩЕЛКУНЧИК	И	ЧЕТЫРЕ	КОРО‑

ЛЕВСТВА»	(6+)
18.00	 «Точь‑в‑точь». (16+)
21.00	 Время
21.20	 Золотой граммофон
00.20	 Х/ф	«АННА	И	КОРОЛЬ»	(0+)
02.45	 Х/ф	«ДАВАЙ	СДЕЛАЕМ	ЭТО	ЛЕГАЛЬ‑

НО»	(16+)
04.00	 «Первый скорый» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
05.30	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ»	(0+)
07.05	 Х/ф	«МАРЬЯ‑ИСКУСНИЦА»	(0+)
08.25	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(0+)
10.00	 Новости
10.10	 Х/ф	«ЩЕЛКУНЧИК	И	ЧЕТЫРЕ	КОРО‑

ЛЕВСТВА»	(6+)
12.00	 Кто хочет стать миллионером?
15.40	 «Ледниковый период» (0+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Три аккорда» (16+)
23.50	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ДОКТОР»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЗУД	СЕДЬМОГО	ГОДА»	(0+)
03.10	 «Дискотека 80‑х» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ.	ПРОШЛЫЙ	

ВЕК»	(12+)
ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ

05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	АРТИСТ»	(12+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 «Тест». Новый Год со знаком каче‑

ства. (12+)
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 Х/ф	«МИСС	ПОЛИЦИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СВЕКРОВИ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
05.00	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СВЕКРОВИ»	(12+)
07.10	 Муз/ф	«ЗОЛУШКА»
09.25	 Х/ф	«КАРНАВАЛЬНАЯ	НОЧЬ»	(0+)
11.00	 Вести
11.10	 Х/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	(12+)
14.00	 Вести
14.10	 «Короли смеха» (16+)
16.50	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН»	(0+)
19.25	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА,	ИЛИ	

НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(6+)
20.45	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	МЕНЯЕТ	

ПРОФЕССИЮ»	(6+)
22.20	 Новогодний парад звёзд
23.55	 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.00	 Новогодний «Голубой огонёк‑2021»

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
05.00	 Х/ф	«КАРНАВАЛЬНАЯ	НОЧЬ»	(0+)
06.15	 Х/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	(12+)

08.40	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН»	(0+)
11.15	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА,	ИЛИ	

НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(6+)
12.40	 Песня года
14.50	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	МЕНЯЕТ	

ПРОФЕССИЮ»	(6+)
16.30	 Х/ф	«ОДЕССКИЙ	ПАРОХОД»	(12+)
17.55	 «Юмор года» (16+)
20.00	 Вести
21.10	 Вести. Местное время
21.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОГАТЫРЬ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«ЗАПОВЕДНИК»	(16+)
01.05	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ.	НАРОДНЫЕ	

МСТИТЕЛИ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«СВАТЫ»	(12+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
05.00	 Х/ф	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ»	(12+)
08.10	 Х/ф	«СВАДЬБЫ	НЕ	БУДЕТ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 Х/ф	«РАЗВОДА	НЕ	БУДЕТ»	(12+)
13.05	 Песня года
15.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОГАТЫРЬ»	(12+)
17.40	 «Юмор года» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АННА	КАРЕНИНА»	(12+)
00.50	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ОДЕССА‑МАМА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ.	ВЫ‑

ЗОВ	СУДЬБЕ»	(12+)
08.15	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	НЕВЕСТА»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Смотреть до конца» (12+)
12.15	 Х/ф	«ТЕОРИЯ	НЕВЕРОЯТНОСТИ»	(12+)
15.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ‑18»	(12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«АННА	КАРЕНИНА»	(12+)
01.05	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ОДЕССА‑МАМА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
05.05	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.45	 Т/с	«ШПИОН	№	1»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ЭЛАСТИКО»	(12+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
05.05	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.45	 Т/с	«ШПИОН	№	1»	(16+)
03.40	 «Миграция» (12+)
04.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
05.05	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«ГЛАЗА	В	ГЛАЗА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.45	 Т/с	«ШПИОН	№	1»	(16+)
03.40	 «Миграция» (12+)
04.20	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
05.05	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
06.05	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«СИРОТА	КАЗАНСКАЯ»	(6+)
10.00	 Сегодня

10.20	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)
12.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
20.30	 «Новогодняя маска» (12+)
23.55	 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.00	 «Новогодняя маска» (12+)
01.00	 «Новогодний Квартирник НТВ у Мар‑

гулиса» (16+)
03.45	 Х/ф	«ПРИХОДИ	НА	МЕНЯ	ПОСМО‑

ТРЕТЬ»	(0+)
ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

05.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
09.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
15.30	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПЁС»	(16+)
17.15	 Х/ф	«ДЕЛЬФИН»	(16+)
20.05	 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.30	 «Новогодний миллиард» (прямой эфир)
00.15	 Х/ф	«ДЕЛЬФИН»	(16+)
01.15	 Х/ф	«КАК	ВСТРЕТИТЬ	ПРАЗДНИК	НЕ	

ПО‑ДЕТСКИ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«В	ЗОНЕ	ДОСТУПА	ЛЮБВИ»	(16+)
04.25	 «Все звезды в новый год» (12+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
06.05	 Х/ф	«ГАРАЖНЫЙ	ПАПА»	(12+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Маска» (12+)
01.35	 Х/ф	«ГАРАЖНЫЙ	ПАПА»	(12+)
03.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
04.45	 Х/ф	«ЗАХОДИ	—		НЕ	БОЙСЯ,	ВЫХО‑

ДИ	—		НЕ	ПЛАЧЬ…»	(12+)
06.15	 Х/ф	«КАК	ВСТРЕТИТЬ	ПРАЗДНИК	НЕ	

ПО‑ДЕТСКИ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «МАСКА» (12+)
01.30	 Х/ф	«ДЕД	МОРОЗ.	БИТВА	МАГОВ»	(6+)
03.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва декабристская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/ф	«СОВЫ.	ДЕТИ	НОЧИ»
08.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.15	 Легенды мирового кино. Чарлз Спен‑

сер Чаплин
08.40	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Похищение»
12.30	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
12.45	 Д/ф	«СЕМЁН	ФАРАДА.	СМЕШНОЙ	

ЧЕЛОВЕК	С	ПЕЧАЛЬНЫМИ	ГЛАЗАМИ»
13.25	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»
16.40	 Агора
17.40	 Концерт «Ромео и Джульетта»
18.45	 Величайшее шоу на Земле. Уильям 

Шекспир
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Вечер‑посвящение Майе Плисецкой 

на исторической сцене Большого театра
22.20	 Х/ф	«ТВИСТ	КРУГЛЫЕ	СУТКИ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 ХХ ВЕК. «Похищение»
01.25	 Х/ф	«ВОСТОЧНЫЙ	ДАНТИСТ»
02.30	 М/ф	«Серый	волк	энд	Красная	шапочка»

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва толстовская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/ф	«ГОД	ЦАПЛИ»
08.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.15	 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
08.40	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Похищение»
12.30	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК»
12.55	 Д/ф	«РАДОВ»
13.55	 Х/ф	«ВОСТОЧНЫЙ	ДАНТИСТ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»
16.40	 85 лет Евгению Рейну. Линия жизни
17.40	 П. И. Чайковский. Симфония № 5. 

Юрий Темирканов и заслуженный кол‑
лектив России Академический симфо‑
нический оркестр Санкт‑Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича

18.30	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
18.45	 Величайшее шоу на земле. Марлен 

Дитрих
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 «Вместе —  120». Юбилей Боль‑

шого симфонического оркестра 
им. П. И. Чайковского и Московского 
музыкального театра «Геликон‑опера»

21.45	 Д/ф	«ШРИ‑ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»
22.15	 Х/ф	«БУМ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 ХХ век. «Похищение»
01.20	 Х/ф	«ВОСТОЧНЫЙ	ДАНТИСТ»
02.25	 Мультфильмы

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва хлебосольная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/ф	«ВОРОНЫ	БОЛЬШОГО	ГОРОДА»
08.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.20	 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра
08.50	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Песня‑78. Финал»
13.15	 К 90‑летию со дня рождения Анато‑

лия Кузнецова. Острова
13.55	 Х/ф	«ВОСТОЧНЫЙ	ДАНТИСТ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»
16.30	 Анне‑Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический ор‑
кестр. Музыка к кинофильмам

18.45	 Величайшее шоу на земле. Сальва‑
дор Дали

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Всероссийский открытый телеви‑

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал

22.20	 Х/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ»
23.45	 Новости культуры
00.05	 ХХ век. «Песня‑78. Финал»
02.05	 Д/ф	«ВОРОНЫ	БОЛЬШОГО	ГОРОДА»

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Саввы Морозова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	КАМЫШОВОК»
07.45	 Д/ф	«ШРИ‑ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»
08.10	 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
08.40	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Д/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ.	Я,	МОЖНО	СКА‑

ЗАТЬ,	ЕЁ	ЛЮБЛЮ»
10.55	 Х/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ»
12.25	 ХХ век. «Новогодний аттракцион‑1983»
14.50	 Х/ф	«ЛЮДИ	И	МАНЕКЕНЫ»
16.10	 М/ф	«Двенадцать	месяцев»
17.10	 Международный фестиваль цирка 

в Масси
19.15	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНАЯ	ДОРОГА»
19.40	 Аида Гарифуллина. Концерт в Буэ‑

нос‑Айресе
20.40	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАША	ТЕТЯ!»
22.25	 «Романтика романса». В кругу друзей
23.55	 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.00	 «Романтика романса». В кругу друзей
01.15	 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
02.15	 Песня не прощается… 1971
02.50	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
06.30	 Огонёк. Нетленка
09.40	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАША	ТЕТЯ!»
11.20	 М/ф	«Двенадцать	месяцев»
12.25	 Х/ф	«ТАЙНА	СНЕЖНОЙ	КОРОЛЕВЫ	

(СКАЗКА	ПРО	СКАЗКУ)»
14.45	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	СПАСИТЕЛЬ‑

НЫМ	БЕРЕГАМ	МЕКСИКИ»
15.45	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ШЛЯПЕ»
16.25	 Международный фестиваль цирко‑

вого искусства в Монте‑Карло
18.25	 Х/ф	«ПРИЯТЕЛЬ	ДЖОИ»
20.15	 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра‑2021. 
Дирижер Риккардо Мути

22.50	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
23.05	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	СПАСИТЕЛЬ‑

НЫМ	БЕРЕГАМ	МЕКСИКИ»
00.00	 Балет	«ЭСКАПИСТ»
01.30	 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
02.30	 Мультфильмы

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«МНИМЫЙ	БОЛЬНОЙ»
10.30	 Обыкновенный концерт
11.00	 Х/ф	«МАЛЕНЬКАЯ	ПРИНЦЕССА»
12.30	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	БАРЬЕРНЫЙ	РИФ	—		

ЖИВОЕ	СОКРОВИЩЕ»
13.25	 Д/ф	«ПОД	ЗВУКИ	НЕСТАРЕЮЩЕГО	

ВАЛЬСА»
14.05	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»
15.45	 Большие и маленькие. Избранное
16.45	 «Пешком…». Москва узорчатая
17.15	 «Сказочная ночь». Гала‑концерт 

Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев 
и Марианна Кребасса. 2019

18.55	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»
21.50	 Д/ф	«НАУКА	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА»

22.20	 Х/ф	«СИССИ»
00.00	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	БАРЬЕРНЫЙ	РИФ	—		

ЖИВОЕ	СОКРОВИЩЕ»
00.50	 «Сказочная ночь». Гала‑концерт 

Берлинского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. Туган Сохиев 
и Марианна Кребасса. 2019

02.30	 Мультфильмы
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

06.30	 Мультфильмы
08.35	 Х/ф	«АДАМ	ЖЕНИТСЯ	НА	ЕВЕ»
10.50	 Обыкновенный концерт
11.15	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	

И	ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИННА»
12.30	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	БАРЬЕРНЫЙ	РИФ	—		

ЖИВОЕ	СОКРОВИЩЕ»
13.20	 Больше, чем любовь. Александр 

Лазарев и Светлана Немоляева
14.00	 Х/ф	«СИССИ»
15.45	 Большие и маленькие. Избранное
16.45	 «Пешком…». Москва пешеходная
17.15	 Концерт на Соборной площади Мила‑

на. Максим Венгеров, Риккардо Шайи 
и Филармонический оркестр Ла Скала

18.40	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор‑
трет неизвестной»

18.55	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»
21.50	 Д/ф	«НАУКА	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА»
22.20	 Х/ф	«СИССИ	—		МОЛОДАЯ	ИМПЕРАТРИЦА»
00.00	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	БАРЬЕРНЫЙ	РИФ	—		

ЖИВОЕ	СОКРОВИЩЕ»
00.50	 Концерт на Соборной площади Мила‑

на. Максим Венгеров, Риккардо Шайи 
и Филармонический оркестр Ла Скала

02.15	 Мультфильмы

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Коньки NordWay, р‑р 30‑33. 
Коньки фигурные, белые, с чехла‑
ми. 2000 руб. Т. 8–914–183–11–35.

 • Л ы ж и  N o r d W a y ,  д л и н а 
110 см. Есть крепления и палки. 
Для младшеклассника. 1000 руб. 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Белое нарядное платье на де‑
вочку 6‑7 лет. Длина юбки —  
в пол,  на спине шнуровка, 
есть нижняя юбка. Недорого. 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Карнавальное платье (ис‑
панка либо цыганка) .  Рост 
134 см. Т. 8–914–183–11–35.

 • Платье на девочку ростом 
125 см. Рукав короткий, цветоч‑
ный рисунок. Т. 8–914–183–11–35.

 • Светло‑голубое платье на де‑
вочку 7‑8 лет (рост до 125 см). 
Воротник‑стойка, без рукавов. 
Т. 8–914–183–11–35.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 3‑комн.  квартиру в  мкр. 
Таёжный, ДОС‑8. 2/9 эт., 53,8 
кв.м (кухня 7,5 кв.м, санузел 
и ванная раздельные, 2 лоджии). 
Т. 8–926–142–80–15.

СДАМ
 • 2‑комн.  квартиру  по  ул . 

Парижской Коммуны, 24, на дли‑
тельный срок. 2‑й этаж, полно‑
стью меблир. Т.: 8–909– 897– 87– 03, 
8–909–847–71–96.

 • 2‑комн.  квартиру  по  ул . 
Пионерской, 70, на длитель‑
ный срок. 2‑й эт.,  частично 
меблир. Т.: 8–909–897–87–03, 
8–909–847–71–96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Пылесос паровой для пола. 
Т. 8–914–427–01–34.

 • Цветной телевизор LG, диаго‑
наль 35. Т. 8–914–427–01–34.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол компьютерный, угло‑
в о й ,  с в е т л о ‑ к о р и ч н е в ы й . 
Т. 8–914–427–01–34.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ИЩУ

 • Ищу невесту для кота породы 
скоттиш‑фол. Невеста —  скот‑
тиш‑страйт. За вязку 3 тыс.руб. Т.: 
8–914–160–46–11, 8–909–847–06–
07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Ружьё охотничье ИЖ‑58, 
1962 г. в., 2‑ств., калибр 16, по ли‑
цензии. Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружьё охотничье ТОЗ‑34‑28, 
1983 г. в., 2‑ств., калибр 28, по ли‑
цензии. Т. 8–909–864–69–02.

 • Костыли мет., регулир. по высо‑
те. Т. 8–914–183–11–35.

 • Карабин ОП‑СКС для охо‑
ты,  по лицензии,  2004 г .  в . 
Т. 8–909–864–69–02.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 «Шутники» (16+)
07.00	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(12+)
08.45	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(12+)
12.30	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
14.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ	8»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Шутники» (16+)
00.00	 «Экстрасенсы‑детективы» (16+)
01.00	 «Рюкзак» (16+)
02.00	 «Фейк такси» (18+)
02.45	 Улетное видео

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 «Шутники» (16+)
07.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Шутники» (16+)
00.00	 «Экстрасенсы‑детективы» (16+)
01.00	 «Рюкзак» (16+)
02.00	 «Фейк такси» (18+)
02.45	 Улетное видео

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 «Шутники» (18+)
06.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ‑8»	(12+)
14.30	 Х/ф	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ	

(МЕНТАЛИСТ)»	(16+)
ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ

06.00	 Х/ф	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ	
(МЕНТАЛИСТ)»	(16+)

06.30	 «Ералаш» (0+)
07.40	 Х/ф	«ДРУЖИНА»	(16+)
23.00	 «+100500» (16+)
23.55	 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина (0+)
00.00	 «+100500» (18+)
03.00	 Каламбур

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ДЕСАНТУРА.	НИКТО	КРОМЕ	

НАС»	(16+)
00.00	 «Рюкзак» (16+)
01.00	 «Экстрасенсы‑детективы» (16+)
02.00	 «Фейк такси» (18+)
02.40	 Улетное видео

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
06.00	 Каламбур
06.45	 Х/ф	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ	

(МЕНТАЛИСТ)»	(16+)
00.00	 «Рюкзак» (16+)
01.00	 «Экстрасенсы‑детективы» (16+)
02.00	 «Фейк такси» (18+)
02.45	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
06.00	 Каламбур
06.45	 «Супершеф» (16+)
07.30	 Х/ф	«ИЗГОЙ‑ОДИН.	ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙ‑

НЫ.	ИСТОРИИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ‑

ЗОД	5	—		ИМПЕРИЯ	НАНОСИТ	ОТВЕТ‑
НЫЙ	УДАР»	(0+)

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

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

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

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

00.30	 «Рюкзак» (16+)
01.20	 «Супершеф» (16+)
02.15	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Не факт!» (6+)
08.50	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ»	(16+)
09.45	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ»	(6+)
11.50	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА»	(0+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА»	(0+)
14.05	 Т/с	«ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ДУШИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ДУШИ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССАТОРА»	(0+)
01.30	 Х/ф	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»	(0+)
03.10	 Х/ф	«ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВНИКА	ША‑

ЛЫГИНА»	(12+)
04.35	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(12+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
09.55	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
17.00	 Военные новости

17.05	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА»	(0+)
01.30	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	СОБСТВЕННОМУ	

ЖЕЛАНИЮ»	(0+)
02.55	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ»	(6+)
04.30	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(0+)
09.55	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТАЯ	НОЧЬ»	(0+)
01.25	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ГДЕ	НАХОДИТСЯ	НОФЕЛЕТ?»	(12+)
04.15	 Д/ф	«НОВЫЙ	ГОД	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
04.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
05.05	 Х/ф	«ЭТА	ВЕСЕЛАЯ	ПЛАНЕТА»	(0+)
06.40	 Х/ф	«НОВОГОДНИЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

МАШИ	И	ВИТИ»	(0+)
07.50	 Х/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.10	 Х/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ»	(6+)
09.30	 Легенды цирка
09.55	 «Легенды музыки». «Карнавальная 

ночь» (6+)
10.25	 «Легенды музыки». «Голубые огонь‑

ки» (6+)
10.55	 Легенды кино
12.15	 «Легенды космоса». «Новый год 

на орбите» (6+)
13.00	 Новости дня
13.30	 «Круиз‑контроль». «Горно‑Ал‑

тайск —  Белокуриха» (6+)
14.05	 «Не факт!» (6+)
14.30	 «СССР. Знак качества». «Требуйте 

долива после отстоя пены. Что пили 
в СССР» (12+)

15.15	 «СССР. Знак качества». «Новый год. 
О чем мы тогда мечтали» (12+)

16.00	 Х/ф	«ОВЕЧКА	ДОЛЛИ	БЫЛА	ЗЛАЯ	
И	РАНО	УМЕРЛА»	(12+)

18.00	 Новости дня
18.10	 Х/ф	«ТАРИФ	«НОВОГОДНИЙ»	(16+)
19.35	 Х/ф	«НОЧЬ	ОДИНОКОГО	ФИЛИНА»	(12+)
21.05	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	—		АНГЕЛ»	(16+)
22.45	 Елена Ваенга. Концерт в Кремле (12+)
23.55	 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.05	 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
01.35	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»	(0+)
03.25	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
05.20	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(0+)
07.35	 Х/ф	«ЛЕТУЧАЯ	МЫШЬ»	(0+)
09.50	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
12.05	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	В	НО‑

ВОСЕЛКОВО»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	В	НО‑

ВОСЕЛКОВО»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	В	НО‑

ВОСЕЛКОВО»	(16+)
23.10	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	ШЛЯПКА»	(0+)
01.20	 Х/ф	«ПИРОЖКИ	С	КАРТОШКОЙ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	РОМАНС»	(12+)
05.00	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ‑

МЫХ	АКТЕРОВ»	(6+)
05.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
05.50	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	(0+)
07.20	 Х/ф	«К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»	(12+)
09.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
20.50	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
23.30	 Х/ф	«ОПАСНО	ДЛЯ	ЖИЗНИ!»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ДЖОКЕРЪ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«СЕГОДНЯ	—		НОВЫЙ	АТТРАКЦИ‑

ОН»	(0+)
04.40	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ‑

МЫХ	АКТЕРОВ»	(6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

05.20	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(12+)
06.45	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»	(0+)
09.00	 Улика из прошлого
13.00	 Новости дня

13.15	 Улика из прошлого
18.00	 Новости дня
18.15	 Улика из прошлого
20.50	 Х/ф	«МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ‑ТО	ВСТРЕЧА‑

ЛИСЬ»	(0+)
22.45	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	—		АНГЕЛ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ЛЕТУЧАЯ	МЫШЬ»	(0+)
04.05	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	(0+)
05.30	 «Не факт!» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
11.30	 Т/с	«КУБА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КУБА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«КУБА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
06.55	 Х/ф	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)
11.15	 Т/с	«КУБА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КУБА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«КУБА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
06.50	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
05.00	 Известия
05.50	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	РЕЖИ‑

МА»	(12+)
08.25	 Х/ф	«ПАПАШИ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ПАПАШИ»	(12+)
10.45	 Х/ф	«БЛЕФ»	(16+)
12.55	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОГО»	(12+)
15.05	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ИТАЛЬЯНЦЕВ	В	РОССИИ»	(12+)
17.10	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	И	НЕОБЫЧНЫЙ	

КРОСС»	(12+)
17.25	 Х/ф	«САМОГОНЩИКИ»	(12+)
17.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.55	 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина (0+)
00.05	 Новогодняя дискотека‑2021. Хор 

Турецкого (12+)
01.20	 Новогодняя дискотека‑2021. Леген‑

ды «Ретро FM» (12+)
ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

05.00	 М/с	«Маша	и	медведь»	(0+)
05.15	 Д/ф	«МОЯ	РОДНАЯ	ИРОНИЯ	СУДЬ‑

БЫ»	(12+)
06.10	 Х/ф	«БЛЕФ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОГО»	(12+)
10.00	 Х/ф	«ПАРФЮМЕРША»	(12+)
17.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ПАРФЮМЕРША»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»	(16+)
12.45	 Т/с	«КУБА»	(16+)
20.15	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	БЛЮЗ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое утро» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Концерт Нурлана Сабурова
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Comedy Woman
02.25	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 «Золото Геленджика» (16+)
12.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайд‑

жест» (16+)
20.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Битва экстрасенсов
12.45	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайд‑

жест» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Comedy Woman
02.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон». Финал (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
08.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.10	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.05	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 «Где логика?» (16+)
20.00	 Шоу «Студия «Союз» (16+)
21.00	 «Двое на миллион» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Комеди Клаб
23.55	 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.05	 Комеди Клаб
01.00	 «Пой без правил» (16+)
01.55	 Х/ф	«ZOMБОЯЩИК»	(18+)
02.55	 Комеди Клаб

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
07.00	 Комеди Клаб
08.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»	(16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
00.00	 Х/ф	«ГОД	СВИНЬИ»	(18+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО‑

ДЕ‑2»	(16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 «Однажды в России» (16+)
00.05	 Х/ф	«НОЧНАЯ	СМЕНА»	(18+)
02.00	 «Stand up» (16+)
04.35	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО‑

ДЕ‑3»	(12+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 «Однажды в России» (16+)
00.05	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	МУЖЧИН:	

КРЫМСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
01.50	 «Stand up. Дайджест» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/ф	«Мороз	Иванович»	(0+)
06.25	 М/ф	«Новогодняя	ночь»	(0+)
06.35	 М/ф	«Новогоднее	путешествие»	(0+)
06.50	 М/ф	«Зима	в	Простоквашино»	(0+)
07.05	 М/ф	«Когда	зажигаются	ёлки»	(0+)
07.30	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
08.30	 Уральские пельмени
09.20	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛ‑

ДУНЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	ШКАФ»	(12+)
12.05	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПРИНЦ	КАС‑

ПИАН»	(12+)

15.00	 М/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК.	ЧЕРЕЗ	ВСЕ‑
ЛЕННЫЕ»	(6+)

17.10	 Х/ф	«ЁЛКИ‑3»	(6+)
19.10	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЁЛКИ‑5»	(6+)
22.50	 Х/ф	«ЁЛКИ	ЛОХМАТЫЕ»	(6+)
00.35	 Кино в деталях
01.35	 Т/с	«ЧУДО	НА	ГУДЗОНЕ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ТОП‑МЕНЕДЖЕР»	(16+)
04.35	 М/ф	«Гуси‑лебеди»	(0+)
04.55	 М/ф	«Друзья‑товарищи»	(0+)
05.10	 М/ф	«Кентервильское	привидение»	(0+)
05.30	 М/ф	«Незнайка	учится»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/ф	«Приключения	пингвинёнка	

Лоло»	(0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
08.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.40	 М/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК.	ЧЕРЕЗ	ВСЕ‑

ЛЕННЫЕ»	(6+)
13.55	 Х/ф	«ЁЛКИ	ЛОХМАТЫЕ»	(6+)
15.40	 Х/ф	«ЁЛКИ‑5»	(6+)
17.25	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
19.10	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЁЛКИ	НОВЫЕ»	(6+)
22.45	 Х/ф	«ЁЛКИ	1914»	(6+)
00.55	 «Дело было вечером» (16+)
02.45	 М/ф	«ГУБКА	БОБ	КВАДРАТНЫЕ	ШТА‑

НЫ»	(0+)
04.00	 М/ф	«ГУБКА	БОБ»	(6+)
05.20	 М/ф	«Волшебная	птица»	(0+)
05.40	 М/ф	«Вот	так	тигр!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/ф	«Приключения	пингвинёнка	

Лоло»	(0+)
06.35	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
08.10	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.40	 Х/ф	«ХРОНИКИ	СПАЙДЕРВИКА»	(12+)
13.25	 Х/ф	«ЁЛКИ	1914»	(6+)
15.45	 Х/ф	«ЁЛКИ	НОВЫЕ»	(6+)
17.25	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(6+)
19.10	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЁЛКИ	ПОСЛЕДНИЕ»	(6+)
23.00	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОВЬ.	ТОЛЬКО	ДЛЯ	

ВЗРОСЛЫХ»	(18+)
01.15	 Х/ф	«PRO	ЛЮБОВЬ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«МАВЕРИК»	(12+)
05.10	 М/ф	«Серая	шейка»	(0+)
05.30	 М/ф	«Волшебный	клад»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/ф	«Приключения	пингвинёнка	

Лоло»	(0+)
06.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Уральские пельмени
15.55	 Шоу «Уральских пельменей»
23.55	 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.05	 Шоу «Уральских пельменей»
05.45	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/ф	«Двенадцать	месяцев»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 М/ф	«ЮНЫЕ	ТИТАНЫ,	ВПЕРЁД!»	(6+)
11.40	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МОЛНИЯ»	(0+)
13.45	 Х/ф	«ЁЛКИ	ПОСЛЕДНИЕ»	(6+)
15.45	 М/ф	«ГРИНЧ»	(6+)
17.25	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(6+)
19.15	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ФИЛОСОФ‑

СКИЙ	КАМЕНЬ»	(12+)
00.00	 «Русские не смеются» (16+)
01.00	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	ПАПА,	НОВЫЙ	

ГОД!»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МОЛНИЯ»	(0+)
04.20	 «6 кадров» (16+)
04.45	 М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)
05.00	 М/ф	«Чебурашка»	(0+)
05.20	 М/ф	«Шапокляк»	(0+)
05.40	 М/ф	«Чебурашка	идёт	в	школу»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/ф	«Мисс	Новый	год»	(0+)
06.30	 М/ф	«Снеговик‑почтовик»	(0+)
06.45	 М/ф	«Варежка»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 М/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА‑2.	ПЕРЕ‑

ЗАМОРОЗКА»	(0+)
12.05	 М/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА‑3.	ОГОНЬ	

И	ЛЁД»	(6+)
13.55	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИ‑

ТЕЛЬ	ЗАРИ»	(12+)
16.05	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
17.55	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ФИЛОСОФ‑

СКИЙ	КАМЕНЬ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ТАЙНАЯ	КОМ‑

НАТА»	(12+)
00.15	 «Русские не смеются» (16+)
01.10	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	ПАПА,	НОВЫЙ	

ГОД!‑2»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ВЕЛИЧАЙШИЙ	ШОУМЕН»	(12+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
04.45	 М/ф	«Как	Маша	поссорилась	с	по‑

душкой»	(0+)
04.55	 М/ф	«Маша	больше	не	лентяйка»	(0+)
05.05	 М/ф	«Маша	и	волшебное	варенье»	(0+)
05.15	 М/ф	«Мышонок	Пик»	(0+)
05.30	 М/ф	«Мальчик	с	пальчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/ф	«Снегурка»	(0+)
06.30	 М/ф	«Дед	Мороз	и	Серый	волк»	(0+)
06.45	 М/ф	«Серебряное	копытце»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ‑ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
12.10	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	ПАПА,	НОВЫЙ	

ГОД!»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	ПАПА,	НОВЫЙ	

ГОД!‑2»	(12+)
16.05	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД»	(0+)
17.45	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ТАЙНАЯ	КОМ‑

НАТА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	УЗНИК	АЗКА‑

БАНА»	(12+)
23.45	 «Русские не смеются» (16+)
00.45	 Х/ф	«МАВЕРИК»	(12+)
03.00	 «6 кадров» (16+)
03.40	 М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»	(0+)
04.35	 М/ф	«Гадкий	утёнок»	(0+)
04.50	 М/ф	«Девочка	и	слон»	(0+)
05.10	 М/ф	«Машенька	и	медведь»	(0+)
05.30	 М/ф	«Королева	Зубная	щётка»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Полушубок мужской, крытый, 
р‑р 52‑54. Т. 8–914–418–19–43.

 • Каракулевую шубу, длинная, 
чёрная. Т. 8–962–287–59–11.

 • Мужскую дублёнку, р‑р 50‑52. 
Т. 8–962–287–59–11.

 • Женскую дублёнку, р‑р 48. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • В о д о л а з н ы й  к о м п л е к т 
крупной вязки ,  р‑р  50‑52 . 
Т. 8–962–287–59–11.

 • Валенки серого цвета. 2 пары. 
Размер 32. Т. 8–914–418–19–43.

 • Д у б л ё н к у  м у ж с к у ю ,  р ‑ р 
52‑54, в хор. сост., недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Зимние мужские ботинки фир‑
мы «Патрол», р‑р 42, чёрные, на‑
тур. мех. Т. 8–914–213–07–09.

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

ПРЕДЛАГАЮ
 • Ремонт старых и новых те‑

левизоров, швейных машинок. 
Т.: 55– 58–45, 8–914–182–45–33.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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И всё-таки искоренить их невозмож-
но. Ибо предприимчивость —  врождён-
ное свойство homo sapiens. Конечно, она 
должна быть именно предприимчиво-
стью, а не способностью силой залезать 
в чужой карман. Нужно быть открытым че-
ловеком со свободным мышлением, спо-
собным придумывать что-то новое и оказы-
вать обществу нужные услуги, за которые 
оно будет платить. Нужно сделать себя са-
мому, только тогда о вас с полным правом 
скажут: он успешный предприниматель. 
Антон КОЛЯДА, директор агрокомплек-
са «Восток», именно такой человек.

ПЕРВАЯ 
АПТЕКА

— Антон, вы из числа первых поколе-
ний молодых российских предпринима-
телей открыли своё дело в начале «ну-
левых». Как это вам удалось? Бытует 
мнение, что первоначальный капитал 
невозможно добыть честным путём…

— У меня не было «дедушки-миллиар-
дера». Родители —  инженеры-строи-
тели, отец занимался в 90-х предпри-
нимательством в строительной сфере. 
Помощь родителей, моих и моей 
жены, и позволила начать дело, от-
крыв первую аптеку. Дальше зараба-
тывал уже сам.

— Вы начинали с фармацевтического 
бизнеса?

— Да, я окончил школу № 14, хими-
ко-биологический класс, и поступил 
в медицинский институт в Хабаров-
ске на специальность «организация 
и экономика фармации». У меня была 
склонность к медицине, но при этом 
ещё с подросткового возраста ощу-
щал в себе коммерческую жилку. 
В 14 лет записывал игры для компью-
тера «Спектрум» и продавал через ко-
миссионный магазин. После оконча-
ния института в 2002 году я пару лет 
набирался опыта в чужой фармацев-
тической компании, работал специа-
листом по открытию новых аптечных 
точек в регионах. В 2005 году основал 
в Комсомольске «Первую аптеку».

— Аптечный бизнес достаточно при-
былен. Как решились сменить его на не-
благодарный сельскохозяйственный?

— Я всегда стремился что-то сози-
дать, а не просто торговать. Фарма-
ция по сути это всё равно торговля, 
купил дешевле —  продал дороже. Хотя 
мы, помимо торговли лекарствами, 
открыли один из первых фитобаров, 
где делали кислородные коктейли, 
травяные чаи. Но интерес к этому биз-
несу начал пропадать, одновремен-
но появилась информация о банкрот-
стве краевого тепличного комбината 
«Восток». На тот момент у меня было 
много знакомых приверженцев здоро-
вого питания, многие из них уезжа-
ли из Комсомольска именно потому, 
что здесь нет нормальных здоровых 
овощей и фруктов. Я подумал и уви-
дел, что ниша производства свежих те-
пличных овощей абсолютно пуста, по-
сле чего и решил сменить бизнес.

ПОЕХАЛИ!
— Что представлял собой «Восток» 

на момент вашего прихода?
— Там было всё печально. Во-первых, 
он «сидел» на отоплении ТЭЦ, хотя 
самое дешёвое топливо это газ и га-
зопровод проходил примерно в 100 
метрах от предприятия. К тому же 
работал комбинат только весной, 
электрическим светом не пользовал-

ся и получал всего два урожая в год, 
а штат работников содержал посто-
янно. Фактически мы купили только 
земельный участок с забором и не-
которой инфраструктурой. Многие 
из наших конкурентов по приобре-
тению хотели порезать предприятие 
на металлолом.

— С чего вы начали развитие теплиц?
— Год потратили на то, чтобы переве-
сти теплицы на обогрев газом, без это-
го можно было бы ничего и не начи-
нать. Потом провели электричество, 
необходимое для освещения растений 
в короткие световые дни. Это позволи-
ло перейти на круглогодичную работу 
и собирать по четыре урожая. Затем 
отремонтировали старые теплицы, это 
позволило запустить линию салатов 
и зелени.

— А огурцы или помидоры?
— Огурец —  это наш конёк, но с ним тя-
жело. Выращиваем его только три года, 
на небольшой площади. Технология 
выращивания томатов ещё сложнее, 
чем у огурца, а себестоимость его будет 
в два раза выше. Когда выращиваете 
растение в теплице, вы должны создать 
целую экосистему, включая в том чис-
ле и насекомых-помощников. Но это 
не так просто и достаточно дорого.

— Знаю, что ваши огурцы очень попу-
лярны у покупателей и за ними даже вы-
страиваются очереди…

— Пока мы их выращиваем не так мно-
го, поэтому так и происходит. К буду-
щей весне планируем удвоение произ-
водства. Сейчас на весь Хабаровский 
край всего три тепличных производ-
ства, но уже строятся новые теплицы, 
не только у нас, но и в Приморье. Ду-
маю, через 5-7 лет мы начнём уже кон-
курировать друг с другом и полностью 
вытесним с рынка китайский огурец.

— Но я знаю, что вы планировали удво-
ение продукции еще в 2018 году. Почему 
не получилось?

— Потому что приняли решение не за-
лезать в кредиты и развиваться за счёт 
собственных средств. Привлекать зай-
мы сейчас слишком рискованно. Так 
что новые теплицы строим самостоя-
тельно, своими строителями. Нани-
мать подрядчиков раза в два дороже. 
К весне освоим дополнительные пол-
гектара под огурцы и будем продол-
жать строительство.

ОГУРЕЧНАЯ 
МАТРИЦА

— Что можете сказать о китайской про-
дукции, которая, как ни крути, сейчас 
превалирует в наших магазинах?

— Качество китайских овощей плохо 
контролируется, российские сертифи-
каты на семена или удобрения у них 
отсутствуют. Мы сравнивали в лабо-
ратории наш товар и китайский. Так 
вот у последнего содержание нитратов 
идёт по верхней границе нормы, а у нас 
по нижней. Безусловно, Китай везёт 
к нам самое плохое и дешёвое. У него 
есть и хорошая продукция, но она бу-
дет стоить у нас слишком дорого.

— Получается, мы вынуждены подчи-
няться некой диктатуре малокачествен-
ного товара, потому что другого просто 
практически нет…

— Да, хотя в последнее время люди ме-
няют стратегию потребления. Если 
в начале нашей работы мало кто поку-

пал зелень, просто потому что не было 
такой пищевой привычки, то сейчас за-
прос на здоровое питание стал шире, 
даже несмотря на падение покупатель-
ских доходов. И когда ты занимаешься 
бизнесом рядом со своими друзьями, 
знакомыми и их семьями, у тебя появ-
ляется определённая социальная ответ-
ственность, ты уже не позволишь себе 
выпустить некачественный продукт.

— Но бывают ситуации, когда без 
привозного продукта не обойтись. 
Хабаровский край —  зона рискованно-
го земледелия…

— Да, заниматься сельским хозяй-
ством на открытом грунте севернее 
Хабаровска уже не имеет смысла. Про-
ще привозить ту же картошку, напри-
мер, из Сибири, где её много и она де-
шёвая. В советское время у нас была 
доктрина продовольственной без-
опасности, в которой каждый регион 
должен был кормить себя сам и выра-
щивать овощи «любой ценой». На са-
мом деле этого делать не надо, лучше 
отдавать предпочтение развитию уни-
кальных для края продуктов, напри-
мер, выращивать дальневосточный 

виноград, делать из него вино и т. д. 
Тепличное же выращивание расте-
ний стоит уже на грани сельского хо-
зяйства и промышленности. По сути, 
у нас фабрика по выращиванию —  
огурцы мы растим без грунта, спосо-
бом гидропоники, при котором корни 
находятся в минеральной вате, а все 
питательные вещества поступают 
в виде раствора с помощью капельни-
цы. Такая вот огуречная матрица.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
«МАФИЯ»?

— А только ли в климатической области 
лежат проблемы сельского хозяйства?

— Деятельность производителей за-
трудняют и завышенные энергетиче-
ские тарифы. Всем известен парадокс, 
когда электричество на севере Китая, 
приобретённое у нас по оптовой цене, 
в розницу может стоить для китай-
цев дешевле, чем наше же электриче-
ство для россиян. Есть непонимание 
и по цене сахалинского газа. Причём 
сельскохозяйственные предприятия 
не имеют никаких льгот и должны 
оплачивать тарифы так же, как, напри-

мер, металлургический завод.
— Неужели фермеры не пытались лоб-

бировать свои интересы на уровне пра-
вительств и министерств?

— Пытались. Но энергетическое лобби 
намного мощнее. Энергетики хитрят, 
говоря: мы согласны на льготу, но ком-
пенсируйте нам финансовые потери. 
Понятно, что в бюджете края средств 
для этого не предусмотрено. Если бы 
цены на энергию были меньше, мы бы 
транслировали их в итоговую стои-
мость нашей продукции. Но пока за-
вышенные тарифы продолжает опла-
чивать покупатель.

ГРАДОСФЕРА
— Вы упомянули о социальной ответ-

ственности бизнеса… Скажите, почему 
у одного бизнесмена она есть, а у дру-
гого нет?

— Ответственность появляется тогда, 
когда ты закрыл базовые потребности 
самого себя и своей семьи. У кого-то 
эти потребности несколько завышены, 
не все понимают, что человеку нужно 
не так много. А те, кто понимают, зада-
ют себе вопрос: в чём заключается моя 
эффективность как предпринимателя 
и члена общества? А состоит она в том, 
сколько ты принёс пользы окружаю-
щим тебя людям, горожанам, эколо-
гии… Необходимо задумываться о не-
материальных вещах, а если человеку 
хочется до самой смерти «хапать», то, 
на мой взгляд, это патология.

— Насколько успешно развивается, 
на ваш взгляд, городское предприни- 
мательство?

— К сожалению, думаю, что после от-
мены более приемлемого для бизне-
са единого налога на вменённый доход 
закроется половина оставшихся пред-
приятий. Но, к ещё большему сожале-

нию, все мы видим, как ежегодно город 
теряет население. Повисает в воздухе 
вопрос: кому и для кого здесь работать?
Именно поэтому мы с коллегами со-
здали общественное движение «Гра-
досфера», которая будет заниматься 
проектами, направленными на благо-
устройство города. Для нас слово «бла-
гоустройство» здесь ключевое, потому 
что оно означает устройство на благо 
людям, жителям и гостям нашего го-
рода. Движение пока только в началь-
ной стадии реализации, но уже рабо-
таем над рядом проектов, например, 
созданием новогодних городков на го-
родских площадях. Предприниматели 
готовы помогать, когда видят, что сред-
ства тратятся разумно и идут на дей-
ствительно нужные дела. Надо избав-
ляться от «цыганской», «восточной» 
психологии, когда за моим забором всё 
хорошо и красиво, а на улице хоть трава 
не расти. Надо приходить к европейско-
му пониманию, что город —  это единый 
живой организм.

Антон ЕРМАКОВ

МЕНЯЮ АПТЕКУ 
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Как стать успешным предпринимателем? Можно ещё в детстве накопить карманных денег, 
купить десять яблок, помыть их, красиво упаковать, продать, купить двадцать яблок, потом 
сто и так далее… Пока не умрёт ваш дедушка-миллиардер и не оставит вам своё состояние. Беда 
в том, что далеко не у всех есть такой дедушка… Тем более в нашей стране, где традиции частной 
коммерции ещё не так давно не то чтобы не приветствовались, а тщательно искоренялись.

Антон 
КОЛЯДА 

намерен 
через пять 

лет вытеснить 
с нашего рынка 

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

РАЗНОЕ

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

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

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

 • Вывоз металлолома. Т. 8–924–316–71–77.
 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 

Т. 8–962–286–12–08.
• МУП «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» реализует устаревшие газеты 
по цене 1 рубль за экземпляр. Обращаться: 
ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54‑54‑50,	54‑30‑37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.
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Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в телевизионной 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.

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КРАСКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПРОДАЁТ АВТОМОБИЛИ:

Марки автомобиля с 30.11.2020
по 13.12.2020

с 14.12.2020
по 28.12.2020

NISSAN DIESEL CONDOR, 1994 года выпуска 54 000 руб. 48 600 руб.
TOYOTA SUCCEED, 2005 года выпуска 12 720 руб. 11 448 руб.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8–914158–5041.
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ДОСУГ

НОВОГОДНЕЕ
Стало чище на душе вдруг зимою снежною,
И декабрьский мороз свежестью дохнул…
Жизнь прекрасна и полна светлых дней по-прежнему.
Под снегами дух тоски навсегда уснул.

На пороге —  Новый год… Сердцу в сказку верится,
Обещает чудеса ясный небосвод!
К нам удача заглянуть в гости не поленится,
Счастье, двери распахнув, в каждый дом войдёт.

И веселый Дед Мороз, весь в снегу и инее,
В ледяных своих санях к нам примчится вновь
И подарят небеса бесконечно синие
Негасимый солнца свет, радость и любовь.

Будет дом благоухать хвоей первозданною,
Вокруг ёлки поведут дети хоровод.
Если верить всей душой —  сбудется желанное.
А без веры и мечты —  что за Новый год?!

Поздравляют нас зима и сугробы снежные,
Царство вьюг и океан ярких звезд в ночи…
Жизнь прекрасна, и чиста, и светла по-прежнему!
В сердце каждого из нас —  от любви ключи.

Мы откроем ими мир необъятный заново
И в грядущий год шагнем без обид и зла.
В умножении добра ничего нет странного —
Пожелаем всем, друзья, счастья и тепла!

Александр РЕМИЗОВ


