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открыли бесплатный каток в парке Гагарина
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Минприроды РФ провело в Улан-
Удэ рабочее совещание по вопро-
сам защиты населённых пунктов 
Дальнего Востока от паводков. 
В семи регионах округа строится 
21 защитное инженерное сооруже-
ние —  речь идёт о Забайкальском, 
Приморском, Хабаровском кра-
ях, Республиках Бурятия и Саха 
(Якутия), Амурской области и Ев-
рейской автономной области.

Губернаторы доложили, как про-
двигаются дела, а министр природ-
ных ресурсов и экологии России 
Александр Козлов отметил, что 
на данный момент отставание 
от графика строительства идёт 
в селе Верхневилюйск (Якутия) 
и Комсомольске-на-Амуре, от гра-
фика проектирования —  в Чите 
(Забайкалье).

Как сообщили в Управлении 
Генпрокуратуры РФ по ДФО, 
в совещании участвовал и заме-
ститель Генерального прокуро-
ра России Дмитрий Демешин. 
Он указал, что для соблюдения 
графиков на ряде объектов при-
ходилось вмешиваться и его ве-
домству. Прокуроры пресекали 
факты ненадлежащего контроля 
заказчиками за работой подряд-
чиков, несоблюдения исполни-
телями требований проектной 
документации, неправомерного 
изменения существенных усло-
вий контракта, влекущих допол-
нительные бюджетные расходы 
и другие нарушения.

В результате на строительстве 
дамб в бурятском пгт Наушки, 
а также в п. Горные Ключи и Уссу-
рийске (Приморье) по представле-
ниям прокуроров усилен контроль 
за исполнением контрактов.

В Якутии после объявления 
директору подрядной организа-
ции предостережения обеспечен 
необходимый объём песчано-гра-
вийной смеси и бутового камня 
для работ на объекте «Защита с. 
Верхневилюйск».

В Хабаровском крае возбужде-
ны и расследуются два уголов-
ных дела по фактам халатности 
должностных лиц и необеспе-
чения сохранности отдельных 
конструкций, подвергшихся дефор-
мации, при строительстве дамбы 
в г. Комсомольске-на-Амуре.

В Амурской области дирек-
тор строительной организации 
и бывший глава администрации 
Благовещенского района уже по-
несли уголовное наказание по ста-
тьям 165 и 293 УК РФ.

Чтобы выделенные бюджет-
ные средства осваивались пол-
ностью и в срок, региональным 
властям поставлена задача обес-
печить контроль за исполнени-
ем проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ 
в соответствии со сроками, опре-
делёнными государственными 
контрактами.

Елизавета ШИТЯГИНА

АВТОБУС ПОДОРОЖАЕТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Перевозчики «Дальавтотранс» и «Техника 
и технологии» отказались от объявленного ими 
ранее повышения стоимости проезда до 39 рублей 
на автобусных маршрутах № 1 и до 40 рублей на № 3 
и 14. Повышение ожидалось с 18 декабря.

Между тем повышение до 40 рублей ожидается с 1 ян-
варя у «Первой пассажирской компании» на маршру-
тах №№ 11, 12, 19. В свою очередь перевозчики «Вираж» 
и «АТП Комсомольск-на-Амуре», работающие на маршрутах 
№ 16 (бывший 27-й), 20, 24, 15 (бывший 28-й), ранее заяв-
ляли, что поднимать стоимость проезда не будут.

КОГДА БУДЕТ ЕГЭ

Экзаменационная кампания в школах края в 2023 году 
продлится с марта по сентябрь.

Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдёт с 20 марта по 19 ап-
реля, основной —  с 26 мая по 1 июля, дополнительный —  
с 6 по 19 сентября. Проведение ОГЭ для выпускников 9-х 
классов также разделено на три периода: досрочный —  
с 21 апреля по 16 мая, основной —  с 24 мая по 1 июля и до-
полнительный —  с 4 по 23 сентября. Основной период эк-
заменационной кампании 2023 года завершится 1 июля. 
Существенных изменений в ЕГЭ и ОГЭ в ближайшие годы 
не планируется. Процедуры допуска к ОГЭ и ЕГЭ останутся 
прежними —  итоговое собеседование и итоговое сочинение.

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!

Поисковый отряд «Память» комсомольской школы № 7 
признан лучшим в Хабаровском крае.

Он занял первое место в региональном конкурсе на луч-
ший поисковый отряд общеобразовательных учреждений. 
А учитель этой же школы Елена Попова признана лучшим 
руководителем поискового отряда в Хабаровском крае. 
Конкурс проводился в рамках проекта «По долинам и взго-
рьям» при поддержке Фонда президентских грантов. В голо-
совании могли принять участие все жители Хабаровского 
края.

ТРАГЕДИЯ НА ТРАССЕ
16 декабря на дороге Хабаровск —  Комсомольск-
на-Амуре около села Троицкое Нанайского района 
перевернулся автобус.

Он принадлежал компании ООО «Амур Минералс» 
и перевозил вахтовиков. По предварительной информа-
ции, водитель не справился с управлением на скользкой 
дороге. Власти Хабаровского края выплатят семьям по-
гибших по 1 млн рублей из краевого резервного фонда. 
Пострадавшим —  до 500 тысяч рублей. Глава региона выра-
зил соболезнование родственникам всех участников траги-
ческого происшествия. Причины происшествия установят 
правоохранительные органы. В расследовании ДТП поможет 
«Амур Минералс».

НА «АМУРСТАЛИ» НОВЫЙ ТЕПЛОВОЗ

Завод купил себе маневровый модернизированный 
тепловоз серии ТЭМ2-УМ, чтобы усовершенствовать 
технологии производства.

Новый локомотив более мощный по своим техниче-
ским характеристикам и более экономичный в расходе го-
рюче- смазочных материалов. Он позволит сократить время, 
затрачиваемое на маневровую работу, и увеличить перево-
зимый тоннаж.

КОРВЕТ «РЕЗКИЙ» ОТСТРЕЛЯЛСЯ В МОРЕ

Корабль, строящийся на Амурском судостроительном 
заводе для Тихоокеанского флота, провёл 
артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого 
в Приморье.

Это был очередной этап заводских ходовых испытаний. 
На выходе в море сдаточная команда корвета испытывала 
артиллерийскую установку А-190 (главный калибр), а так-
же артиллерийскую установку АК-630М. Попутно были про-
верены ходовые показатели корвета, работа главной энер-
гетической установки, корабельных систем и устройств. 
Проведены настройка и синхронизация аппаратуры внутри-
корабельных систем управления кораблём и корабельным 
оружием.

По сообщениям пресс-служб и информагентств

В ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ

22 ДЕКАБРЯ —  
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники 
энергетической отрасли!

Ваша сфера —  одна из ба-
зовых для экономики. От неё 
зависят ЖКХ, производство 
и благополучие граждан.

Сегодня в отрасли занято око-
ло 8 тысяч человек. Выработка 
электроэнергии в этом году пре-
высит 9,7 млн киловатт-часов —  
112 % по сравнению с 2021-м.

Президент России Владимир 
Владимирович Путин отмечает: 
«Решения по развитию ТЭК на-
шей страны должны быть взве-
шенными, они должны учи-
тывать наши национальные 
интересы, а главное, потреб-
ности наших граждан, и, ко-
нечно, должны быть ориенти-
рованными на долгосрочную 
перспективу».

Мы действуем в соответствии 
со словами главы государства. 
Единая стратегия развития 
Хабаровского края также требу-
ет первоочередной реализации 
новых энергетических проек-
тов и создания необходимой 
инфраструктуры.

Строятся электросетевые 
объекты для выдачи мощно-
сти целому ряду энергоёмких 
промышленных потребителей: 
горно-обогатительным комби-
натам, предприятиям по добыче 
цветных и драгоценных метал-
лов, авиапроизводству и нашим 
корабелам.

Не оставляем без внимания 
и труднодоступные населённые 
пункты, где с 2021-го проводим 
замену изношенных деревян-
ных дизельных электростан-
ций на современные модульные 
аппараты. В этом году ДЭС об-
новлены в ряде сёл и посёл-
ков в районах имени Полины 
Осипенко и имени Лазо, Тугуро-
Чумиканском, Комсомольском, 
Николаевском и Хабаровском 
районах. За 2023-2024 годы 
модернизируем оставшиеся 
11 энергообъектов.

В 2022 году начаты масштаб-
ные работы по строитель-
ству тепломагистрали 
№ 35 от ТЭЦ-3 в краевом цен-
тре, которая позволит су-
щественно нарастить тем-
пы жилищного строительства 
в микрорайонах № 6, 7 
и Ореховая Сопка. А возводи-
мая Хабаровская ТЭЦ-4 на при-
родном газе в будущем заменит 
устаревшую ТЭЦ-1 и обеспечит 
необходимый резерв мощности.

И залог изменений к луч-
шему —  ваши профессио-
нализм, компетентность 
и ответственность.

Особая признательность ве-
теранам отрасли: вы созда-
ли прочную основу, благодаря 
которой продолжается разви-
тие региональной энергетики. 
Спасибо вам за многолетний 
труд и преданность делу.

Желаю новых достижений, 
крепкого здоровья, счастья 
и благополучия в семьях!

Веры, надежды и любви.
Ведь любовь к России 

и Хабаровскому краю —  это то, 
что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского 
края Михаил ДЕГТЯРЁВ

На фасаде дома № 3 по улице Осоавиахима в среду 
14 декабря состоялось открытие мемориальной 

доски Фёдору Харитоновичу МАСЛОВСКОМУ, 
писателю, краеведу, отличнику народного 

просвещения РСФСР, директору школы № 20.

Решение об установлении дос-
ки было принято депутатами го-
родской Думы на основе хода-
тайства родственников Фёдора 
Харитоновича. На церемонии 
открытия присутствовал сын пи-
сателя, поблагодаривший всех, кто 
внёс свой вклад в создание мемо-
риальной доски.

— Большое спасибо художнику 
Игорю Грабовскому за макет ме-
мориальной доски, —  рассказал 
сын. —  Когда отцу было 90 лет, 
в управлении образования предло-
жили установить доску на фаса-
де школы, где он работал. Сейчас 
этого учреждения уже нет, поэто-
му решили разместить её на доме, 
где он жил.

До сих пор люди вспомина-
ют музей под открытым небом, 
который когда-то создал Фёдор 
Харитонович возле школы № 20. 
Сейчас, к сожалению, оставши-
еся железобетонные фигуры на-
ходятся в весьма плачевном со-
стоянии. Средств на их восста-
новление у города на данный 
момент нет. Однако, возможно, 
какое-либо предприятие, пред-
приниматели или активная мо-
лодёжь захотят спасти фигуры 
и к приближающемуся столе-
тию Фёдора Масловского дать 
музею под открытым небом вто-
рую жизнь.

Евгений МОИСЕЕВ

ЗА ДАМБАМИ СЛЕДИТ 
ГЕПРОКУРАТУРА

Надзорное ведомство вскрыло многочисленные 
нарушения при строительстве и проектировании 
дамб на Дальнем Востоке. Кое-где полетели головы 

ответственных лиц.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Высшим проявлением любви, на мой вз-
гляд, является прижизненный договор ри-
туальных услуг, когда пожилые люди, за-
ботясь о своих детях, заключают договор 
возмездного оказания услуг, предметом 
которого является организация похорон. 
Или, наоборот, когда дети заключают до-
говор ритуальных услуг для своих преста-
релых родителей.

Сервисный договор —  это про любовь 
и заботу о близких и родных людях в пер-
вую очередь. Это завещание о достойном 
уходе, это ваше личное распоряжение о про-
ведении церемонии прощания. Договор 
ритуальных услуг —  это защита от неожи-
данных расходов, которые лягут на плечи 
тех, кто остаётся после вас.

Каковы же основные причины, по ко-
торым заключаются прижизненные 
договоры?

 Это желание родственников оградить 
детей от предстоящих забот, помочь 

родным и близким в решении 
финансовых и организационных 
забот и проблем

 Это желание сохранить свои 
накопленные денежные сбережения 
от постоянной инфляции 
и удорожания товаров и услуг. (Так, 
за 10 лет с 2012 по 2022 г. инфляция 
составила более 97 %)

 Желание сохранить свои средства 
от мошенников, ведь не секрет, что 
пожилые люди всё чаще становятся 
жертвами недобросовестных агентств

 Желание гарантировать себе 
достойные похороны. Не всегда 
родные могут оперативно собрать 
нужную сумму или нет уверенности 
в том, что похороны будут 
организованы достойно.

На сегодняшний день в компании 
«Колымская-ДВ» заключено более ста ты-
сяч договоров, действующих бессрочно. 

А это означает, что 100 000 семей спо-
койны за своё будущее. Им не страшны 
инфляция и рост цен, потому что компа-
ния «Колымская» оказывает в точно-
сти те услуги, на которые был заключён 
договор.

Они уверены, что их детям и родствен-
никам при наступлении скорбного собы-

тия не придётся искать деньги по зна-
комым или брать кредиты, потому что 
всё необходимое было подготовлено за-
ранее. Своевременно подготовленный 
договор —  это гарантия проведения до-
стойного и качественного обряда про-
щания в соответствии с волеизъявлени-
ем клиента.

Кстати, у нас хорошие новости. С на-
чала декабря по 20 января в компании 
действует новогодняя акция. Каждый, 
кто предоставит этот купон, получит 
подарок.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ

ИЛИ СВОИХ БЛИЗКИХ 
ПОДХОДЯЩУЮ ПРОГРАММУ. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
В ОФИС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 36. 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

55– 30–30,57–31–51,
23–21– 51, 23–29–30.

МЫ НАЗНАЧИМ ВАМ ВСТРЕЧУ 
И ПОДБЕРЁМ НАИБОЛЕЕ 
УДАЧНЫЙ И ВЫГОДНЫЙ 

ВАРИАНТ ИМЕННО ДЛЯ ВАС

Дорогие комсомольчане! В канун 
Нового года примите самые искренние 
пожелания счастья, здоровья и благо-
получия. Пусть и в праздничные дни, 
и в будни вашими постоянными спут-
никами будут удача и успех. Пусть в се-
мье царят мир и любовь, а в доме —  уют 
и достаток!

С любовью ваша «Колымская»

Автор текста —
Людмила ГЕРАСИМЕНКО 

Сейчас у большого числа налогопла-
тельщиков Хаба ров ского края возникает 
достаточно много актуальных вопросов 
по новой системе. Но есть те, кто всё же 
не побоялся поучаствовать в эксперименте 
и уже перешёл на новую систему расчёта 
с бюджетом.

Анастасия Юрьевна Саяпина, дирек-
тор ООО «ЛабХаб»:

— В апреле текущего года всем желаю-
щим предпринимателям нашего региона 
предложили добровольно поучаствовать 
в пилотном проекте по единому налогово-
му счёту. Наша организация тоже решила 
принять участие в подобном эксперименте. 

Пришли мы к этому, проанализировав 
бухгалтерскую отчётность нашей компа-
нии. По итогам выяснилось, что с каждым 
годом количество кодов бюджетной класси-
фикации (КБК) и платежей, которые необ-
ходимо оформлять с множеством вариаций 
заполнения реквизитов, не уменьшается, 
а только растёт. При таком большом коли-
честве платёжек, конечно же, могут допус-
каться различные ошибки при оформлении, 
в результате чего деньги уйдут совершен-
но не на те КБК. Как следствие возникнут 
долги, и людям начислят пени. Всё это от-
нимает большое количество драгоценного 
времени, а также силы и деньги.

Изучив имеющиеся материалы ФНС 
по Единому налоговому счёту, решили по-
пробовать, тем более что с 2023 года на ЕНС 
переходят все юридические лица в обяза-
тельном порядке. Мы пользуемся Единым 
налоговым счётом уже начиная с 1 июля 
текущего года.

Суть Единого налогового счёта довольно 
проста: все деньги по начисленным нало-
гам мы переводим одним платёжным по-
ручением. То есть все имеющиеся деньги 
складываются в одну общую «корзину», 
на единый КБК, и затем после этого рас-
пределяются налоговой в определённом 
порядке.  Причём для совершения данной 

операции достаточно будет заполнить всего 
только две строки: ИНН, а также необходи-
мая сумму платежа.

Посмотреть, как распределили внесён-
ные деньги, можно в электронном Личном 
кабинете налогоплательщика. С единым 
налоговым счётом уже не нужно отслежи-
вать состояние расчётов перед бюджетом 
в разрезе каждого налога или взноса. Всё 
теперь гораздо проще. 

Можно проверить сальдо единого счёта. 
Оно должно быть положительным или ну-
левым и соответствовать учётным данным 
компании.

В новой системе всё прозрачно: один 
платёж в месяц, универсальные реквизи-
ты для всех налогов, отсутствие каких-либо 
ошибочных платежей и как результат —  
значительная экономия времени, а также 
трудозатрат.

Подготовлено
при содействии отдела 

по взаимодействию со СМИ 
УФНС по Хабаровскому краю

ДОГОВОР ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ —  
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Давайте сегодня, в преддверии Нового года, когда самое время готовить подарки для любимых и родных людей,
поговорим о том, что договор защиты жизни —  это один из самых выгодных, нужных и полезных подарков.

И прежде всего потому, что каждый из них —  это проявление любви и заботы.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЁТ —  
НАЛОГИ ПЛАТИТЬ СТАЛО ПРОЩЕ

С 2023 года все организации и предприниматели будут уплачивать налоги и сборы на единый 
налоговый счёт (ЕНС). Это уже не эксперимент для желающих, как было в 2022 году, 
а обязательный порядок.

Сервисный 
договор —  это 

про любовь 
и заботу 

о близких 
и родных 

людях в первую 
очередь
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НАРОДНЫЙ КАТОК

В субботу 17 декабря 
в парке им. Ю. Гагарина 
состоялось открытие 
народного катка, который 
по просьбам комсомольчан 
вернулся на центральную 
площадь парка.

Стоит отметить, что в прошлом 
году каток заливали на танцпло-
щадке. Он был меньше по площа-
ди. Такая новинка комсомольча-
нам не очень понравилась, и они 
попросили вернуть его на преж-
нее место.

КАТОК ТРАДИЦИОННО 
БЕСПЛАТНЫЙ, И СО СВОИМИ 
КОНЬКАМИ МОЖНО 
КАТАТЬСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
И СКОЛЬКО УГОДНО. ЕСЛИ 
СВОИХ НЕТ, МОЖНО ВЗЯТЬ 
ИХ В ПРОКАТ. РАБОТАЕТ 
КАТОК БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
В БУДНИ С 12:00 ДО 21:00, 
В ВЫХОДНЫЕ —  С 10:00 
ДО 22:00. СТОИМОСТЬ 
ПРОКАТА —  150 РУБЛЕЙ

Открытие катка началось не-
большим театрализованным 
представлением с участием Деда 
Мороза, Снегурочки и хоккеи-
стов. Новогодний волшебник 
прибыл на красивом красном 
троне. Привезли его на празд-
ник хоккеисты. Дедушка поздра-
вил собравшихся с Новым годом 
и оставил для всех много до-
брых пожеланий. После зажглись 
огни в парке. Здесь специально 
к празднику обновили новогод-
нюю иллюминацию. Сам каток 
решили не подсвечивать.

Из новинок и горка, которую 
залили для детей, а также спор-
тивная площадка в парке, кото-
рую доделали буквально на днях.

— Площадку будем исполь-
зовать круглый год, —  расска-
зала Валентина Зарипова, за-
меститель начальника отдела 
социальных программ Филиала 
ПАО «Компания «Сухой» «Ком со-
моль ский-на-Амуре авиационный 
завод им. Ю. А. Гагарина». —  Там 
смонтирована трибуна для бо-
лельщиков. Этой зимой будем иг-
рать здесь в футбол. Приглашаем 
команды приходить и играть.

ЕЩЁ ОДИН БЕСПЛАТНЫЙ 
КАТОК ЗАЛИЛИ 
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ. ОТКРЫТИЕ 
ЗИМНЕГО ГОРОДКА ЗДЕСЬ 
СОСТОИТСЯ УЖЕ В ЭТУ 
ПЯТНИЦУ 23 ДЕКАБРЯ, 
В 18:00. ЗДЕСЬ ТАКЖЕ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ПРОКАТ, А ДЛЯ 
ОБОГРЕВА УСТАНОВИЛИ 
КРАСИВУЮ ЮРТУ

Кроме того, в субботу 24 де-
кабря возле ДК авиастроителей 
в 18:00 откроется зимний городок 
и зажгутся огни на ёлке. Салютов 
в этом году ни на одном из откры-
тий не будет. В рамках праздника 
состоятся театрализованные про-
граммы с участием Деда Мороза 
и Снегурочки.

Евгений МОИСЕЕВ

Для участия в соревнованиях в Комсо-
мольск съехались почти 130 спортсменов 
от 8 до 40 лет из четырёх субъектов Дальнего 
Востока. Борьба велась на двух трассах —  
на трудность и скорость. Название первой 
говорит само за себя —  взобраться по ней 
до самого верха, а это 17 метров высоты, 
очень сложно (если вы не человек-паук, 
конечно), и при этом не просто уложить-
ся в отведённое время, но и быстрее всех 
соперников. В лазании на трудность в ар-
сенале участника должны быть не только 
хорошая техника, выносливость, но и от-
личная зрительная память —  нужно заранее 
«разложить» предстоящий маршрут по дви-
жениям, смоделировав его сначала у себя 
в голове. Спортсменам перед стартом спе-
циально даётся время для этого, и они, со-
средоточенно рассматривая расположение 
зацепов, перебирают руками в воздухе —  
со стороны это немного напоминает танец 
вакинг (от слова waack —  махать руками). 
К слову, постановка трассы —  очень важный 

и ответственный процесс. На этих соревно-
ваниях им руководил скалолаз Александр 
Шевченко из Хабаровска.

— Скалолазный комплекс в Комсомоль-
ске отличный построили, а для меня был 
первый опыт ставить трассу на такой вы-
соте, —  поделился главный постановщик. —  
Я примерно понимаю, как спортсмены бу-
дут двигаться, где должны быть перехваты, 
чтобы движения были не ростовые, а тех-
ничные, чтобы у всех был шанс на пролаз, 
вне зависимости от своего роста.

Свой шанс на чемпионате ДФО в трудно-
сти лучше всех использовал хабаровчанин 
Денис Великоцкий, среди женщин —  также 
спортсменка из краевой столицы, Юлия 
Евко. Она выступала здесь вместе со своей 
10-летней дочерью Александрой.

— Здешний скалодром очень впечатлил, 
классно всё сделано, я впервые на такой 
высоте, хотя занимаюсь скалолазанием дав-
но, даже участвовала несколько лет назад 
во всероссийских соревнованиях, —  расска-

зала Юлия. —  Скалолазание для меня —  лю-
бимое хобби. Это общение, много эмоций, 
адреналин. Вот и дочь, глядя на меня, с ма-
лых лет приобщилась к этому спорту —  мы 
летом часто выезжаем на естественный 
рельеф, на Анюйские скалы, и её с собой 
берём. Я ради неё, чтобы ей было веселее 
заниматься, даже создала небольшую груп-
пу ребятишек и сама их тренирую.

На дорожке эталонной скорости лучшим 
на чемпионате среди мужчин оказался ком-
сомольчанин Данила Безроднов, причём 
сразу с рекордным для ДФО временем —  
он «взлетел» к финальной точке за 9,57 
сек. Ещё один рекорд (женский) Дальнего 
Востока установила 15-летняя Екатерина 
Дьякова из Хабаровска —  11,85 сек. Эта же 
девушка также победила в своей возраст-
ной категории в дисциплине «трудность».

Как поведали взрослые опытные скалола-
зы, среди них мало «универсалов»: они либо 
«трудники», либо «скоростники». Но на де-
тей и подростков эта «традиция» не распро-
страняется —  они с одинаковым азартом 
соревнуются и там, и там. В официальных 
соревнованиях детям до 10 лет участво-
вать нельзя, поэтому, пока они не достиг-
ли нужного возраста, для них параллельно 
с чемпионатом и первенством организова-
ли фестиваль, в рамках которого они то-
же могли посостязаться в своих навыках 
скалолазания.

— На юных спортсменов всегда приятно 
смотреть, как они увлечённо занимаются, 
как горят их глаза, как искренне радуются 
своим победам, —  говорит Андрей Смирнов, 
главный секретарь турнира, заместитель 
председателя краевой Федерации скалола-
зания. —  Детей в любых соревнованиях тра-
диционно больше, чем взрослых. К 16-17 го-
дам появляются другие интересы, учёба, 
совмещать со спортом очень сложно. Если 
к этому времени спортсмен не добился 
серьёзных результатов, он переходит в лю-
бители и продолжает занятия на любитель-
ском уровне. Ну, а для любителей возраст 
значения не имеет —  скалолазанием можно 
и в 60, и в 70 лет заниматься.

Почти все золотые медали чемпиона-
та и первенства по скалолазанию, кроме 
той, что заслужил Безроднов, отправились 
в крае вую столицу —  хабаровчане на дан-
ный момент занимают ведущие позиции 
в этом виде спорта. Но с появлением но-
вого скалодрома в Комсомольске, который 
спортсмены только-только обкатали, си-
туация вполне может измениться в пользу 
хозяев нынешних соревнований.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ВСЕ СКАЛОЛАЗЫ 
В ГОСТИ К НАМ

Центр для занятий сложнокоординационными видами 
спорта принимал первые крупные старты —  здесь состоялись 
чемпионат ДФО, а также первенство и фестиваль 
Хабаровского края по скалолазанию.

Борьба 
у скалолазов 
велась на двух 
трассах: 
на трудность 
и скорость
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В работе 
энергетиков 

не бывает 
простых или 
беззаботных 

периодов. 
Каждый день —  

это рутинная, 
трудоёмкая, 

ответственная, 
но интересная 

работа

— Давайте вспомним, как вы гото-
вились к нынешнему отопительному 
сезону.

— Мы ежегодно в межотопительный пе-
риод проводим гидравлические и темпе-
ратурные испытания, а затем устраняем 
аварийные повреждения, выполняем тех-
ническое обслуживание оборудования, 
капитальный ремонт теплотрасс, восста-
новление их тепловой изоляции. На этот 
раз в Комсомольске-на-Амуре выполнен 
капитальный ремонт на пяти участках об-
щей протяжённостью 2315 погонных мет-
ров, а в Амурске —  на четырёх участках 
общей протяжённостью 1543 погонных 
метра. Кроме того, восстановлена тепло-
вая изоляция теплотрасс в Комсомольске 
на восьми участках (4179 погонных метра) 
и в Амурске на одном участке (344 погон-
ных метра).

Очень бы хотелось, чтобы труд энергети-
ков был по достоинству оценён жителями 
города, но, к сожалению, так происходит 
не всегда. За период 2021-2022 годов мы 
зафиксировали 22 случая кражи и порчи 
имущества на теплотрассах, что причини-
ло нам ущерб почти на полтора миллиона 
рублей.

Но как бы то ни было, предприятие в пол-
ном объёме выполнило план подготовки 
к зиме и вовремя получило паспорта готов-
ности как от администраций Комсомольска 
и Амурска, так и от АО «ДГК». По моему мне-
нию, персонал Комсомольских тепловых се-
тей справился с поставленными в уходящем 
году задачами, и хочется поблагодарить 
весь коллектив за хорошую работу, ведь 
это заслуга каждого.

— Как проходит для вас нынешний ото-
пительный сезон?

— До сих пор было зафиксировано лишь 
одно повреждение теплотрассы —  на улице 
Кирова 11 ноября. Без этого, к сожалению, 
никуда: каким бы ни было надёжным обору-
дование, оно имеет свойство ломаться. Если 
такое случается, главное —  не допустить 
перебоев в подаче тепла потребителям и бы-
стро устранить аварию. С этой задачей мы 
справились, а весной —  можете успокоить 
своих читателей —  обязательно восстано-
вим асфальтовое покрытие на улице Кирова, 
которое пришлось вскрыть в ходе ремонта. 
Беспорядок за собой мы не оставляем.

— А в следующем году объём ремонтов 
не упадёт? А то ведь санкции, повыше-
ние цен, трудности импортозамещения…

— Нет, скорее, даже наоборот. Объём 
работ, может и не намного, но вырастет. 
На межотопительный период 2023 года мы 
запланировали капитальный ремонт тепло-
трасс на восьми участках в Комсомольске 
(это 2347 погонных метров) и на четырёх 
в Амурске (1589 погонных метров). 
Дополнительно сейчас прорабатываем 
вопрос о выделении дополнительного 
финансирования как на капремонт, так 
и на восстановление теплоизоляции.

Подготовка к новому отопительному се-
зону всегда стартует, едва закончился те-
кущий. Предварительные работы мы на-
чнём уже в апреле, а в первых числах мая 
приступим к гидравлическим испытаниям 
и следом, где-то с середины мая, —  к прове-
дению земляных работ.

— В компании ДГК есть постоянно дей-
ствующая программа модернизации обо-
рудования. Что сделано за этот год?

— Прежде всего готовится запуск но-
вой подкачивающей насосной станции 

«Таёжная». Её строительство начато по про-
грамме технического перевооружения и ре-
конструкции оборудования. Сегодняшняя 
готовность объекта составляет 99 %, после 
его ввода в эксплуатацию улучшится гид-
равлический режим на объектах теплопо-
требления в микрорайоне Таёжный.

Кроме того, завершается работа по ре-
конструкции тех участков магистральных 
теплотрасс, которые когда-то были проло-
жены через подвалы жилых домов. Теперь 
их выносят и перекладывают по новому 
маршруту. Последний такой участок про-
ходит вдоль улицы Лётчиков. Объём работ 
здесь был поделён на несколько этапов, 
из которых три уже выполнены, а заключи-
тельный четвёртый стоит в задачах на сле-
дующий год.

Ну, и в рамках модернизации оборудова-
ния мы в ходе капитального ремонта при-
меняем новые технологии изоляции, пре-
дызолированные трубы, которые имеют 
более продолжительный срок эксплуатации. 
Используем ещё гибкие гофрированные 
трубы, но это в большей степени харак-
терно для Амурска. Во-первых, там высо-

кий уровень грунтовых вод, и подземные 
коммуникации «гуляют», подвергаясь при 
этом определённому механическому воз-
действию. Там, где жёсткая труба может 
не выдержать, гибкая ведёт себя лучше.

Во-вторых, и это важно, в Амурске на-
ша компания обслуживает не только ма-
гистральные теплотрассы, а вообще все. 
Если в Комсомольске у нас на балансе лишь 
трубы большого диаметра, а за малые тепло-
вые сети отвечает МУП «Производственное 
предприятие тепловых сетей» (ППТС), 
то в Амурске именно мы доводим тепло 
до конечного потребителя —  до каждого до-
ма и предприятия. А дело в том, что трубы 
малого диаметра —  обычные металличе-
ские, но с предызоляцией —  у нас не выпус-
кают. Поэтому приходится использовать 
гибкие гофрированные. Они раза в полтора 
дороже, но зато и служат дольше.

— И, завершая разговор, вспомним 
о приятном: День энергетика скоро. 
Что бы вы хотели сказать коллегам?

— В работе энергетиков не бывает про-
стых или беззаботных периодов. Каждый 
рабочий день —  это рутинная, трудоёмкая, 
ответственная, но интересная работа, и этот 
год не был исключением. Но, пользуясь мо-
ментом, хочу поздравить всех энергетиков, 
кто сейчас исполняет свои обязанности, 
и ветеранов отрасли, которые находятся 
на заслуженном отдыхе, с профессиональ-
ным праздником, а всех наших земляков —  
с наступающим Новым годом, пожелать 
счастья, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и исполнения всех самых 
заветных желаний.

Записал
Андрей МЕЛЬНИКОВ.

Фото автора

Эти деревья среди прочих, давно привыч-
ных глазу горожан, фигурируют в утвер-
ждённом местной властью «Перспективном 
плане посадок деревьев и кустарников 
на территории Комсомольска-на-Амуре 
на 2023-2027 годы». Данный документ был 
разработан с учётом пожеланий жителей 
города, общественных организаций и при-
нимая во внимание существующие сети 
и коммуникации.

Согласно плану, за указанный период 
на улицах и общественных пространствах 
появятся 2080 деревьев и 6800 кустарни-
ков —  ими заменят старые, усыхающие, 
а также высадят в местах, где до этого 
подобные работы не выполнялись. Иву 
шаровидную попробуют культивировать, 
как пояснили в Управлении дорожной де-
ятельности и внешнего благоустройства, 
«в качестве эксперимента». Это дерево 

имеет эффектную раскидистую крону, 
и если придавать ей компактную фор-
му соответствующей стрижкой, то она 
действительно будет сферической. К то-
му же ива неприхотлива, морозоустойчи-
ва и быстро растёт. Ею в следующем году 
хотят украсить сквер возле кинотеатра 
«Факел», а также обе стороны Зелёной 
улицы на отрезке от Водонасосной улицы 
до ул. Сусанина.

Ещё одна абсолютно новая порода 
деревьев для нашего города —  пирами-
дальный тополь, достигающее 30 мет-
ров в высоту дерево с колонновидной 
кроной, напоминающее кипарис. Оно 
долго не сбрасывает листву, оставаясь 
декоративным до поздней осени. Это то-
же своего рода эксперимент, но он был 
предусмотрен ещё в проекте реконструк-
ции Комсомольского шоссе —  там «север-

ные кипарисы» в 2023 году и высадят: 
сотню экземпляров по чётной стороне 
от Совхозной до Уральской улицы.

Нечасто на улицах и в скверах Комсо-
моль ска встречаются липы —  а в 2025 году 
от ул. Лазо по ул. Сусанина из неё планиру-
ется создать аллею, высадив сотню сажен-
цев. Возле здания драматического театра 
восстанавливать зелёные насаждения будут 
с помощью той же липы, а также берёзы, 
черёмухи, берёзы, клёна, маньчжурского 
ореха. На Культурной улице посадят сто 
яблонь, а сквер в районе дома № 5 по про-
спекту Мира превратят в берёзовую рощу 
из 80 деревьев.

Также не обойдётся в обновлении зелёно-
го фонда города без клёнов, ясеня. А вот 
ёлочки, которые всегда «зимой и летом од-
ним цветом» и оттого очень декоративны, 
особенно зимой, высадят лишь на Аллее 
Труда взамен засыхающих сосен. В УДДиВБ 
пояснили: хвойные породы достаточно 
дорогостоящие, поэтому их планируется 
высаживать только в местах реконструк-
ции старых таких же насаждений, что, 
собственно, уже и делается. Тем не менее 
сверх перспективного плана в 2023 году 
ёлки будут высажены в сквере за Дворцом 

культуры авиастроителей и возле площади 
им. Ю. А. Гагарина.

Примечательно, что в указанном плане 
отсутствуют некоторые адреса, где явно 
требуются восстановительные посадки. 
Например, по ул. Дзержинского от пр. 
Мира до пр. Октябрьского уже несколько 
лет подряд стоит целый ряд тополей, засох-
ших вследствие обрезки «под телеграфный 
столб». В администрации уточнили, что 
данный участок действительно не включён 
в документ, поскольку там сначала нужно 
снести сухостой, но перспективный план —  
вовсе не догма, по мере необходимости 
в него будут вноситься соответствующие 
изменения.

Отметим, что для посадки саженцев дере-
вьев и кустарников на территории Ком со-
мольска-на-Амуре используется и будет ис-
пользоваться для выполнения указанного пла-
на посадочный материал, выращенный на ба-
зе питомника МУП «Спецавтохозяйство», 
поскольку, во-первых —  он качественный 
и идеально адаптирован к местным услови-
ям; во-вторых —  всегда нужно поддерживать 
«отечественного производителя».

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА, 
ТОВАРИЩИ!

Незадолго до профессионального праздника (который уже завтра!) мы встретились 
с Александром ЗЕМЦОВЫМ, заместителем главного инженера Комсомольских тепловых сетей 
(КТС) —  структурного подразделения Дальневосточной генерирующей компании. Поговорили о том, 
в каких заботах прошёл для предприятия этот год и каким ожидается следующий.

ЗЕЛЁНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
В следующем году на улицах нашего города появятся 
представители флоры, доселе здесь не культивировавшиеся —  
ива шаровидная и тополь пирамидальный.
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В 2019 году Сергей Зюбр был из-
бран депутатом Законодательной Думы 
Хабаровского края. Возглавив фрак-
цию Политической партии ЛДПР —  
Либерально-демо кра ти ческой пар-
тии России в Законодательной Думе 
Хабаровского края, был избран первым за-
местителем председателя Законодательной 
Думы Хабаровского края.

В рамках своих полномочий органи-
зует работу двух постоянных комитетов 
Законодательной Думы Хабаровского 
края:

 по вопросам промышленности, 
предпринимательства 
и инфраструктуры;

 по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-
энергетического комплекса.

Также Сергей Александрович является 
председателем комиссий по проведению 
антикоррупционной экспертизы краевых 
законов, постановлений Законодательной 
Думы Хабаровского края и их проектов 
и по контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Законодательной 
Думы Хабаровского края.

— Сергей Александрович, в 2019 году, 
будучи избранным первым заместителем 
председателя Законодательной Думы 
Хабаровского края, что для вас стало при-
оритетом в работе?

— Безусловно, в первую очередь с на-
чалом работы я начал видеть, как пра-
вильно работает законодательная ветвь 
власти, какие основные цели являются 
приоритетными для Думы Хабаровского 
края, а это законотворческая работа, пар-
ламентский контроль и работа с обраще-
ниями граждан.

Если говорить о Комсомольске, то здесь 
людей в основном затрагивают проблемы, 
связанные с дворовыми территориями, 
междворовыми проездами, жилищно- ком-
мунального хозяйства. Много обраще-

ний по транспорту. Люди, когда приходят 
на приём, они приходят к власти, для них 
депутат, глава города, сотрудник админи-
страции — одно и то же. Буквально недав-
но ко мне обратились комсомольчане, 
попросили решить вопрос создания пеше-
ходного перехода на улице Дикопольцева, 
и при содействии главы города этот вопрос 
был решён положительно.

Законотворчество — ещё одно направ-
ление работы Думы. Здесь задач очень 
много. За три года мы приняли 349 зако-
нопроектов, из них практически половина 
внесена фракцией ЛДПР. Законодательная 
инициатива всегда касается большого 
блока вопросов. К примеру, в этом году мы 
приняли законопроект об установлении 
обязанности педагогического работника, 
впервые поступившего на работу и полу-
чившего единовременное пособие, отра-
ботать не менее трёх лет. Это системная 
государственная задача по закреплению 
кадров на местах.

— За годы законодательной работы 
в краевой Думе что удалось сделать?

— Очень многое. Если говорить о наи-
более острых проблемах, это вопросы, 
связанные с транспортным налогом, он 
у нас был выше, чем по другим субъектам 
Федерации. Вопросы по реализации мо-
лодёжной политики. Мы инициировали 
выплаты за классное руководство в об-
разовательных учреждениях, ежемесяч-
ные выплаты на детей в возрасте от трёх 
до семи лет. Был решён вопрос, связанный 
с закредитованностью региона, коммерче-
ские кредиты мы в итоге заместили на бюд-
жетные, и сегодня у нас при принятии бюд-
жета на 2023 год сумма оплаты процентов 
по кредитам уменьшилась с четырёх мил-
лиардов до 700 миллионов рублей.

— Сергей Александрович, имея опыт 
работы на производстве, можете срав-
нить эффективность хозяйственной де-
ятельности в сфере промышленности 
и в структурах власти?

— Это абсолютно разная работа. Произ-
водство живёт совершенно в других про-

цессах, технологических и рабочих. Там 
вы получаете конкретную задачу, тут же 
её решаете. В производстве важна опера-
тивность, если не принимать решения опе-
ративно —  планы по объёму производства 
никогда не выполнить.

В законотворчестве всё по-другому, это 
работа в долгую, это более юридически 
сложная и длительная процедура полу-
чения результата. Разработка законода-
тельной инициативы, поиск финансового 
обеспечения, проработка согласования 
с органами исполнительной власти, про-
ведение совещаний. Чтобы подготовить 
законодательную инициативу, порой при-
ходится затратить не один, не два и не три 
месяца.

— Теперь, когда вы можете смотреть 
на ситуацию с позиции первого заме-
стителя председателя Законодательной 
Думы Хабаровского края, скажите: ради 
роста инвестиционной привлекатель-
ности региона куда стоит двигаться 
сегодня?

— Ещё год назад губернатор Хаба ров-
ского края Михаил Дегтярёв поставил 
перед правительством края определён-
ные направления развития, в том числе 
и по увеличению валового региональ-
ного продукта. Наш край приоритетно 
ориентирован на промышленность, у нас 
есть и горнорудная и машиностроитель-
ная промышленность, и переработка по-
лезных ископаемых, мы также являемся 
дальневосточным транспортным логи-
стическим узлом. Вот эти направления 
и нужно развивать. Сложнее с туристиче-
ским потенциалом, хотя в крае есть много 
эксклюзивных мест, которые необходимо 
развивать.

— Люди покидают Дальний Восток, 
Хабаровск и Комсомольск в частности. 
Что, на ваш взгляд, надо сделать, чтобы 
они не уезжали из города?

— Нужно создавать комфортные усло-
вия для проживания. В таких климати-
ческих условиях, которые есть. Других 
не будет. Одной работой человека не удер-

жишь, людям нужно хорошее образова-
ние для детей, благоустроенные обще-
ственные пространства, места, где можно 
отдохнуть, прогуляться, и это всё нужно 
довести до ума. Продолжается реализа-
ция планов по комплексному развитию 
Комсомольска, которые значительно 
сдвинулись по срокам исполнения, но там 
заложено огромное количество важных 
объектов. Частично уже закончена ре-
конструкция набережной Комсомольска, 
все деньги в бюджете заложены, и работы 
продолжаются.

НА 2023 ГОД РАСХОДЫ 
СРЕДСТВ НА ИНЖЕНЕРНУЮ 

ЗАЩИТУ КОМСОМОЛЬСКА 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ 

В СУММЕ 847 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ, 1774 МИЛЛИОНА 

РУБЛЕЙ НА ТО, ЧТОБЫ 
ДОСТРОИТЬ МЕЖРАЙОННЫЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

С 2019 года, посмотрите, сколько от-
ремонтировано дорог, общественных 
территорий и построено новых спортив-
ных объектов. Вспомните, сколько бы-
ло негатива в процессе реконструкции 
Комшоссе? Сейчас люди забыли об этом 
ужасе и ездят по новой дороге. Сложно, 
не так быстро, как хотелось бы, но город 
преображается, и мышление людей по-
тихоньку меняется, это же видно. И если 
человеку будет комфортно жить, он ни-
куда не уедет.

— Сергей Александрович, давайте 
поговорим о человеческих качествах. 
Легко ли быть депутатом краевой Думы?

— Нет, не легко. Когда в производстве 
решаешь конкретную задачу, понимаешь, 
здесь надо закупить то-то и то-то, тогда 
как в депутатской деятельности решения 
намного шире и глобальнее и зачастую 
зависят не от тебя, а от органов феде-
рального, краевого и местного уровня. 
Депутату следует иметь широкие позна-
ния в разных сферах деятельности, чтобы 
решать те или иные вопросы: встречаться 
с министрами, руководителями в админи-
страции, писать запросы и биться за лю-
дей. Это очень непростая работа.

— Каковы планы на будущее?
— В планах в следующем году взять 

на парламентский контроль все краевые 
инвестиционные проекты. Проводить вы-
ездные мероприятия, встречаться с под-
рядчиками, чтобы решать вопросы более 
оперативно. По законотворчеству планов 
много. Проблемы здравоохранения, об-
разования, строительства, ЖКХ, вопросы, 
связанные с вывозом твёрдых бытовых 
отходов, это все планы на 2023 год.

— В последние дни уходящего 2022 го-
да что бы вы пожелали жителям Хаба-
ровского края?

— В это непростое время я бы всем по-
желал мирного неба над головой. Потому 
как хотелось бы жить в стабильности, 
развитии, процветании, растить детей, 
и для этого нужно, чтобы у нас над голо-
вой было мирное небо. Мир над головой, 
мир в сердцах.

Ну и, конечно, счастья, здоровья, се-
мейного благополучия, новогоднего на-
строения и всех благ, чтобы все вместе 
старались работать на общий наш дом —  
Хабаровский край, для того чтобы этот 
дом стал лучше.

— Сергей Александрович, спасибо вам 
за беседу.

Беседовал
Евгений СИДОРОВ

ЗАКОНЫ, КОНТРОЛЬ И ЛЮДИ
Сегодня гость «Дальневосточного Комсомольска» — народный избранник, человек с большим опытом работы 

в законодательной власти региона Сергей Александрович ЗЮБР.

В планах 
у Сергея 
ЗЮБРА 
в 2023 году взять 
на парламентс-
кий контроль все 
инвестиционные 
проекты. 
Проводить 
выездные 
мероприятия, 
встречаться 
с подрядчиками 
и решать 
вопросы более 
оперативно
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С середины 19 века люди переселялись 
на Амур со всей России, переезжали со всем 
домашним скарбом. В наше время эти пред-
меты быта   находят пристанище в краевед-
ческих музеях и коллекциях увлечённых 
собирательством людей. Один из них —  
Владимир ИНЕШИН —  живёт в нашем го-
роде. По словам Владимира Рудольфовича, 
страсть к коллекционированию у него заро-
дилась ещё в школьные годы. Школьники 
довольно часто чем-то увлекаются, будь 
то собирание марок, этикеток от спичеч-
ных коробков и жевательных резинок или 
моделей гоночных машин.

Шли годы, менялись предпочтения, коллек-
ции, и сейчас в сферу интересов Владимира 
Рудольфовича входят старинные фотоаппа-
раты, самовары и чемоданы.

— Обо мне можно сказать, что я —  
увлечённый историей человек. Ведь она 
выражается не только в событиях, датах 
и людях, но и в вещах. В первую очередь 
мне интересна эпоха, —  говорит он.

С САМОВАРОМ
НА АМУР

В советское время пионеры часто собира-
ли металлолом, была такая у них обществен-
ная обязанность. В числе находок мелькали 
и самовары, и возглавлявший отряд сборщи-
ков-пионеров преподаватель труда вырезал 
медали, украшавшие бока металлических со-
судов. Пионеру Володе это показалось стран-
ным: зачем портить красивую вещь? С этого 
и началось его увлечение старинными само-
варами. В поисках интересных образцов при-
ходилось ездить в Москву и другие города.

— Самые известные самовары изготавли-
вались в Туле, это был город самоварных ма-
стеров. У меня есть пятилитровый самовар 
с клеймом братьев Баташевых. Нашёл я его 
на Нижнем Амуре, в Циммермановке местные 
маргиналы принесли на пункт приёма метал-
лолома. Я его заметил и купил. Самовар в иде-
альном состоянии, непрогоревший, выполнен 
в форме рюмки, хотя есть и круглые образцы. 
Такой «пыхтящий чайник» мог позволить себе 
далеко не бедный человек, судя по всему, его 
на Амур привёз богатый поселенец.

ГРУЗИТЕ
ЧЕМОДАНЫ БОЧКАМИ

— Владимир Рудольфович, в круг ваших 
интересов входят и чемоданы. Почему 
именно они?

— В своё время отец работал в аэропор-
ту и ходил на работу с «балеткой», носил 
в ней бутерброды на перекус. И у меня 
эта «балетка» почему-то в памяти отложи-
лась. Воспоминания о детстве или ещё что, 
не знаю, но хотелось её найти. Начал ис-

кать и нашёл. Так и началось. Ещё помню, 
как в детстве ездил в пионерский лагерь. 
Рюкзаков тогда не было, и дети были с че-
моданами. Приезжали в пионерский лагерь 
и сдавали на склад хранения багажа.

В СССР ребята возвращались из армии 
с чемоданами, и я долго пытался найти 
дембельский чемодан, которые советские 
солдаты везли из Группы советских войск 
в Германии, там ещё по углам были накле-
ены фотографии девушек. Сейчас в моей 
коллекции один такой есть.

Сегодня в коллекции насчитывается по-
рядка 20 чемоданов, есть как роскошные 
образцы с бархатом внутри, так и гораздо 
простые, к примеру, сделанный из досок 
чемодан заключённого 40-50-х годов про-
шлого века. Владимир Рудольфович подчёр-
кивает, что для него нет понятия «старая 
вещь», есть интересная.

— Коллекционеры всегда в поиске. 
Есть ли у вас мечта, какой чемодан вы бы 
хотели получить?

— Как ни странно, у меня нет в коллекции 
«дипломата». Вроде их много было, а найти 
не могу, куда все делись?!

— Как вы оцениваете «эволюцию» 
чемоданов?

— Конечно, в наше время они стали луч-
ше, крепче, легче, удобнее. Есть модели 
на колёсах. Раньше дешёвые чемоданы 
делались из картона. Сейчас существуют 
бюджетные модели, есть дорогие, уровня 
дорожного багажа обеспеченных людей —  
чемоданов Louis Vuitton и Hermes.

Кстати, советую обращать внимание 
на молнии и замки. Они более надёж-
ны, если выполнены не из пластика, 
а из металла.

Фурнитура по большому счёту какой бы-
ла, такой и осталась: молния, замок, ключ. 
Единственное отличие —  сейчас много мо-
делей с кодовыми замками.

— Вы лично с чем предпочитаете 
ездить?

— У меня хороший станковый рюкзак, 
с ним и езжу. Там и эргономика, и удобство 
в переносе груза.

Когда смотришь на предметы старины, по-
нимаешь, что это совсем не хлам, поскольку 
коллекционирование старинных вещей ма-
ло того что помогает сохранить культурный 
слой прошедших времён, но и привносит 
в нашу жизнь элемент мистики и таинства. 
Ведь когда-то за этими самоварами сидели 
люди, а другие ехали на Дальний Восток, 
перевозя в своих чемоданах не только ве-
щи, но и надежду на лучшую жизнь здесь, 
на краю огромного государства.

Евгений СИДОРОВ

КАРТИНЫ ИЗ МЕХА

Выставка картин Владимира 
ИНЕШИНА «Меховое золото» 
открылась на прошлой неделе 
в Музее изобразительных 
искусств. В экспозицию вошли 
работы, образы на которых 
выполнены из меха и рыбьей 
кожи.

Картины Владимира Инешина 
разные по размеру —  от несколь-
ких сантиметров до превышаю-
щих в высоту метр. Мех для всех 
них попал к художнику при разных 
обстоятельствах. Однако ни одно 
из животных при этом не по-
страдало. Например, на картине 
«Цветок» есть мех лисы. Эти шкуры 
были бракованными, и Владимир 
Инешин забрал их у охотников. 
В противном случае их бы просто 
выбросили на помойку. Кстати, 
частенько ценные экспонаты 
Владимир Инешин находит имен-
но там. Так было с конским мехом 
якутских лошадей. Его художник 
подобрал на свалке. В результате 
появилась работа «Сияние Севера». 
В ней конский мех соединился 
с ондатровым.

Однако не весь мех художник 
берёт в работу. Не любит Владимир 
Инешин овчину.

— Этот мех очень плотный 
и не подходит для моих картин, —  
рассказал художник. —  В нём нет 
ворса, поэтому не беру его.

В основе многих картин 
Владимира Инешина — старые 
шубы и шапки, мех которых полу-
чил вторую жизнь. Большинство 
его работ —  пейзажи. Это «Золотой 
Амур», «Ветреный день», «Амур-
батюшка», «Острова» и другие. 
Меховые краски играют в его ра-
ботах цветами, созданными самой 
природой.

Помимо меховых, на картинах 
Владимира Инешина можно уви-
деть образы, созданные из рыбьей 
кожи. Этот материал, в частно-
сти, помогает хорошо передать 
движение воды, волн. А вот обра-
батывать этот материал весьма 
непросто.

Выставка «Меховое золото» будет 
работать до середины января.

Евгений МОИСЕЕВ

НАЙТИ И СОХРАНИТЬ
Хабаровский край богат не только на природные ресурсы, но и на предметы давно прошедших 
времен. Артефактов домонгольской эпохи и средних веков у нас, разумеется, найти не получится, 
но вещи последних 150 лет российской истории вполне вероятно.

ИСТОРИЯ 
«САМОВАРНЫХ 
КОРОЛЕЙ»

Знаменитых братьев Василия 
и Алек сан дра Баташевых 
называли «самоварными 
королями».

В 1840 году оружейник Степан 
Федотович Баташев в пригороде Тулы 
слободе Чулковой основал самовар-
ное заведение.

В дальнейшем производство пере-
шло к его сыновьям —  Василию 
и Александру.

За несколько лет они превратили 
фабрику в процветающую.

Уже в 1870 году на Всероссийской 
мануфактурной выставке они полу-
чили серебряную медаль за самовары 
и организацию производства. В конце 
XIX века фабрика выпускала 70 тысяч 
фабричных изделий в год, а в начале 
XX века —  100 тысяч и более.

Прославленные баташевские само-
вары, первые по качеству и отделке, 
раскупались мгновенно, и ни одна вы-
ставка в России и за границей не про-
водилась без участия знаменитой 
фабрики.

Дабы обезопасить себя и фабри-
ку от подделок, братья Баташевы 
в своём рекламном плакате написали: 
«Только фабрика братьев Баташевых 
изготавливает самовары с 1825 года, 
никто из конкурентов не смеет подра-
жать и подделывать это клеймо.

Поэтому обращайте внимание 
на фабричную марку с изображением 
на оной «1825 год», с этим клеймом 
самовары только старейшей в России 
самоварной фабрики».

Самовары фабрики братьев 
Баташевых ценились за качество ма-
териала —  это первосортные листы 
меди —  и качество сборки.

После Октябрьской революции 
в 1918 году фабрика наследников 
В. С. Баташе ва национализируется 
и передаётся «ТулПатронзаводу».

По сегодняшний день самовары 
братьев Баташевых ценятся и заслу-
жили мировую популярность.

Сейчас в коллекции Владимира 
Рудоль фовича 12 самоваров в хо-
рошей сохранности, есть и та-
кие, над которыми надо работать, 
реставрировать.

В коллекции 
Владимира 
ИНЕШИНА
есть 
пятилитровый 
самовар 
с клеймом 
братьев 
Баташевых. 
Он был найден 
в пункте приёма 
металлолома 
в Циммер-
мановке
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В ходе форума состоялись занятия по на-
найскому языку для людей различного уров-
ня подготовки, дегустация блюд коренных 
народов и демонстрация национальных игр. 
Кроме того, работала мастерская по изго-
товлению оберегов.

— Акцент на нынешнем форуме был сде-
лан именно на сохранении нанайского язы-
ка, —  отметила Полина Ходжер, организатор 
мероприятия. —  Именно поэтому мы при-
гласили много его носителей. Всего в этом 
году на форуме было 46 участников. Это 
довольно много.

В ходе форума был представлено при-
ложение на телефон, эвенкийский разго-
ворник «Аяна», разработанный специали-
стом по информационным технологиям 
из Москвы.

— Работает эта программа следующим 
образом, —  объяснила Полина Ходжер. —  
Говоришь слово на русском, а он переводит 
его на эвенкийский. Нами было принято 
решение о начале работы над подобным 
приложением для нанайского разговор-
ника. Наш аналог «Алисы». Думаю, такая 
программа будет интересна для молодёжи. 

Специалист из Москвы обещал приехать 
со своей командой в следующем году и за-
няться этой работой.

Как отметила Полина Ходжер, нанайский 
и эвенкийский язык похожи между собой. 
Это удалось проверить и опытным путём, 
тестируя разработанный разговорник.

— Эта работа сложная и масштаб-
ная, —  акцентировала Полина Ходжер. —  
Специалисту из Москвы предстояло про-
вести много времени, работая с носите-

лями эвенкийского языка. При удачном 
исходе уже в первой половине 2023 года 
мы можем получить нанайский разговор-
ник. Приятно было, что на нашем форуме 
присутствовала молодёжь. Молодые люди 
делились ценными идеями и предлагали 
современный подход к сохранению тра-
диций и языка.

Завершился форум «Наследники тради-
ций» дискуссией на тему «Влияние родного 
языка и культуры на развитие личности».

В селе Бельго все дети с первого по де-
вятый класс изучают по программе на-
найский язык. По этому предмету имеются 
учебники, рабочие тетради и специальная 
литература.

— Мы изучаем нанайский язык урочно, 
не факультативно, два раза в неделю, —  
поделилась Марина Эльтун. —  В школе 
на данный момент обучаются 43 ребён-
ка. Нанайский они учат с детского са-
да. Сейчас экзамена по этому предмету 

не проводится, но в скором времени будет. 
При изучении нанайского языка мы стал-
киваемся с одной из главных проблем —  
отсутствием языковой среды. Существует 
тенденция, что сам ученик приобретает 
такую функцию, становясь информантом, 
носителем языка. Он приносит знания 
в дом, в семью, и все домашние к нему 
подтягиваются. В школе мы не ограничи-
ваемся лишь уроками. К примеру, с уче-
никами не раз участвовали в различных 

конкурсах —  «Билигва», «Наследники тра-
диций» и др. А в краевом конкурсе каби-
нетов родных языков —  победили, прове-
ли колоссальную работу по оформлению 
кабинета. Родители моих учеников, педа-
гогический коллектив, директор школы 
Ольга Ивановна Кузюрина, завуч шко-
лы Александра Константиновна Дигор 
во всём нас поддерживают. Мы работаем 
в одном направлении —  сохранение род-
ного нанайского языка.

Невозможно обучение нанайскому язы-
ку без познания культуры Хабаровского 
края, коренных народов Приамурья, а 
также их истории и обычаев. Во многом 
желание получать знания, по мнению 
нашей героини, зависит от таланта их 
учителя.

— За почти четыре десятка лет моей 
работы учителем был всего один случай, 
когда мама не хотела, чтобы её дочь изуча-
ла нанайский язык, —  вспомнила Марина 
Александровна. —  Между тем на уроках 
у нас очень интересно. Применяются раз-
личные игровые технологии, интерес-
ные методики, красочные наглядности. 
В итоге сам же ребёнок с радостью пошёл 
ко мне на урок. Ребята сами оформили 
языковую среду в школе —  это выстав-
ка «Музыкальные шумовые инструмен-
ты», игра «Говорящий микрофон», игра 
«Одень куклу». Родители с удовольствием 
прошли «Лестницу пожеланий», по теле-
визору на переменах звучат нанайские 
песни, сказки, показ различных игр и др. 
Богатый и интересный школьный музей, 
новейшие издания нанайских произве-
дений в школьной библиотеке. Поэтому 
проблем с изучением нанайского язы-
ка у нас нет. Сейчас нанайцев в классе 
меньше половины от общего количества 
детей. Но нанайскому языку обучаются 
все ученики.

Ученики Марины Александровны —  по-
бедители краевого конкурса видеороликов 
на нанайском языке «Наследники тради-
ций». В нём участвовали 20 школьников 
из Бельго. Этим всё не закончилось. Ребята 
создали в школе научное общество «Хэсэ» 
(«Слово»), в котором придумывают те-
матику для видеороликов, помогающих 
изучать язык, а также познать нанайскую 
культуру. Например, один из снятых видео-
сюжетов посвящён тому, как правильно 
снимать рыбью кожу. Ребята из школь-
ного фольклорного коллектива «Мангбо 
пурилни» («Дети Амура») готовятся к кра-
евому конкурсу «Нингман» («Сказка»), 
где соберутся сказители устного народ-
ного творчества на родном языке со всего 
Дальнего Востока.

В настоящее время Марина Алексан-
дровна и Александра Константиновна 
работают над обновлённым учебником 
по нанайскому языку, соответствующим 
федеральным государственным стандар-
там третьего поколения, для учеников пя-
того класса. 

Помимо Марины Александровны, на-
найский язык в школе села Бельго ве-
дут ещё двое преподавателей, передавая 
свои бесценные знания и опыт новым 
поколениям.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ
Учитель школы села Бельго Марина Александровна ЭЛЬТУН уже на протяжении 
37 лет преподаёт нанайский язык детям. Причём занимаются с интересом 
не только представители коренных народов.

НАНАЙСКАЯ 
«АЛИСА»

Ежегодный форум представителей коренных народов 
«Наследники традиций» состоялся на минувшей неделе 
в горнолыжном комплексе «Холдоми». В ходе встречи 
его участники обсудили, как современные технологии 
могут сохранить национальную культуру и язык 
и протестировали электронного помощника «Аяну», 
похожего на знаменитую «Алису».

Ученики 
Марины 
ЭЛЬТУН 
изучают 
нанайский 
язык на уроках. 
Они являются 
победителями 
конкурса 
видеороликов 
на этом языке

В ходе 
форума было 

представлено 
приложение 

для телефона —  
эвенкийский 
разговорник 

«Аяна»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурно-

му катанию. Показательные выступления (0+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)
13.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
16.20 Информационный канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» (16+)
17.45 Информационный канал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный канал (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Джентльмены удачи» (12+)
00.55 «Ирония судьбы. «С любимыми не расста-

вайтесь…» (12+)
01.55 «Любовь и голуби». Рождение легенды (12+)
02.45 «Бриллиантовая рука». Рождение ле-

генды (12+)
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
05.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Полосатый рейс» (12+)
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.50 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!» (12+)
22.22 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
06.00 «Новогодний калейдоскоп» (16+)
06.55 «Новогодний календарь» (0+)
07.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)
09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00 Новости

10.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!» (12+)
14.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)
16.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.50 «Наш Новый год». Большой праздничный 

концерт (12+)
19.05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)
21.00 «Время». Специальный выпуск. 55 лет в эфире
21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.00 «Мечталлион» (12+)
00.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
02.00 «Михаил Задорнов. От первого лица» (16+)
03.00 «Новогодний калейдоскоп» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-

НОВА» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ВТОРНИК, 27 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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-

НОВА» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

СРЕДА, 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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-

НОВА» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-

НОВА» (12+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 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 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (12+)
13.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
16.00 Вести
16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» (6+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
18.10 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Песни от всей души» (12+)
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ» (6+)
23.00 «Песни от всей души» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк-2023

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
13.05 Песня года
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ» (6+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ 

ЗЛА» (6+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 

ТЬМЫ» (6+)
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» (6+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
02.30 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Сегодня
00.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.20 «Главный бой» (16+)

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Сегодня
00.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Сегодня
00.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Сегодня
00.05 Т/с «ПЁС» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоя-

щим» (6+)
09.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Хочу жить вечно!» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня». Новогодний выпуск (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «VK под шубой». Новогоднее шоу (12+)
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.50 «Следствие вели…» (16+)
03.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.15 Т/с «ПЁС» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ПЁС» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПЁС» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ПЁС» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ПЁС» (16+)

18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
20.23 «Новогодняя Маска + Аватар» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина
00.00 «Новогодняя Маска + Аватар» (12+)
02.00 «Новогодний Квартирник НТВ у Маргули-

са. Гараж желаний» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

04.55 «Следствие вели…» (16+)
06.15 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)
08.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
11.10 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12.40 Х/ф «АБСУРД» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «АБСУРД» (16+)
19.45 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.30 Новогодний миллиард
00.00 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Архангельское
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Анатолий Кони
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
08.00 «Звезда Любови Орловой»
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Концерт в честь артиста. Юбилей-

ный вечер Аркадия Райкина»
12.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.55 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
14.05 Владимир Минин. Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.25 Людмила Чурсина. Линия жизни
17.20 Юбилейный концерт к 90-летию Родиона 

Щедрина
18.45 Д/ф «ДЕВЧАТА». ФИГУРЫ МОЖЕТ И НЕТ, 

А ХАРАКТЕР —  НАЛИЦО!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Наталья Варлей
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Концерт в честь артиста. Юбилей-

ный вечер Аркадия Райкина»
01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Пушкинский музей
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Пётр Первый
07.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
07.55 «Звезда Марины Ладыниной»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Золотой шлягер. Песни прошлых лет»
12.25 Цвет времени. Караваджо
12.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05 Тамара Синявская. Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ»
16.00 Юрий Соломин. Линия жизни
17.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.30 Вручение Премии имени Дмитрия Шостаковича
18.15 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
18.45 Д/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Я, МОЖНО СКА-

ЗАТЬ, ЕЁ ЛЮБЛЮ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Максим Никулин
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Золотой шлягер. Песни прошлых лет»
00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.15 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 95 лет со дня рождения Олега Каравайчу-

ка. Невский ковчег. Теория невозможного
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
08.05 «Звезда Веры Марецкой»
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет»
12.25 Дороги старых мастеров
12.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.50 Владимир Васильев. Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ»
16.00 Д/ф «АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ»
16.45 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.15 В честь 95-летия Юрия Григоровича. 

XIV Международный конкурс артистов балета
18.45 Д/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». ОЖИВИ, МИЛЫЙ!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Надежда Бабкина
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Кинопанорама. Нам 30 лет»
01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
02.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Быковских
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Борис Кустодиев

07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
08.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08.10 «Звезда Валентины Серовой»
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гурченко»
12.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05 Людмила Семеняка. Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ»
16.00 Вера Васильева. Линия жизни
17.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.30 100-летие российского джаза. Игорь 

Бутман, Московский джазовый оркестр 
и участники проекта «Большой джаз»

18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18.45 Д/ф «МОРОЗКО». НЕТ! НЕ ПРЫНЦЕССА! 

КОРОЛЕВНА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Виктор Добронравов
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «МОСКВА»
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
02.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Театр Образцова
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Николай Гоголь
07.30 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
08.00 «Звезда Фаины Раневской»
08.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «МОСКВА»
12.10 Цвет времени. Рене Магритт
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 Д/ф «ЮБИЛЕЙ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ»
14.10 Д/ф «АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО ВРЕМЕНИ»
15.55 Олег Басилашвили. Линия жизни
17.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
17.30 Гала-концерт «Наследники традиций»
19.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни. Нина Мозер
21.00 Д/с «ПО СЛЕДАМ СИРИЙСКИХ МУДРЕЦОВ»
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 ВЕРНИК 2». Ильдар Абдразаков
00.25 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гурченко»
01.50 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.35 Мультфильмы

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
10.15 Передвижники. Павел Третьяков
10.55 Д/ф «ВОЛШЕБНЫЕ МГНОВЕНИЯ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ»
11.50 Международный фестиваль «Цирк будущего»
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
16.15 Д/ф «МАРК ЗАХАРОВ. ТЕХНОЛОГИЯ ЧУДА»
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.15 Гала-концерт открытия V Международного му-

зыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.35 «Романтика романса». Новогодний 

гала- концерт
23.55 Новогоднее обращение президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина
00.00 «Романтика романса». Новогодний 

гала- концерт
01.25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-кон-

церт в театре Ковент- Гарден
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
10.25 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
11.00 Д/ф «МАЛЕНЬКИЙ БАБУИН И ЕГО СЕМЬЯ»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-кон-

церт в театре Ковент- Гарден
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным не-

бом «Геликона»
19.45 Д/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛУИ 

ДЕ ФЮНЕСА»
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Спектакль «ЩЕЛКУНЧИК»
23.25 Д/ф «РОЖДЕСТВО В ГОСТЯХ У ТЮДОРОВ 

С ЛЮСИ УОРСЛИ»
00.25 Ив Монтан поет Превера
01.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
01.35 Д/ф «МАЛЕНЬКИЙ БАБУИН И ЕГО СЕМЬЯ»
02.30 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
13.00 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян 

против Исмаила Галиатано. (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вертрила 

против Луиса Пауло Терра (16+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 «География спорта. Вершина Теи» (12+)
20.50 «Футбол на все времена» (12+)
21.20 Новости
21.25 Спортивный дайджест (0+)
22.50 Новости
22.55 «Громко»
23.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) —  «Трактор» (Челябинск)
02.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА —  

«Динамо» (Москва)
04.45 Все на Матч!
05.30 Новости

05.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»
07.05 Специальный репортаж (12+)
07.25 Все на Матч!
08.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Вертрила 

против Луиса Пауло Терра (16+)
09.10 Новости (0+)
09.15 Д/ф «КОНОР МАКГРЕГОР. ПЕЧАЛЬНО ИЗ-

ВЕСТНЫЙ» (16+)
11.05 Матч! Парад (16+)
11.35 «Футбол на все времена» (12+)
12.05 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Профессиональный бокс. Алексей Папин 

против Дамира Белжо. (16+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 «Ты в бане!» (12+)
20.50 «Футбол на все времена» (12+)
21.20 Новости
21.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Сибир-

ские Снайперы» (Новосибирская область) —  
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк)

23.45 Все на Матч!
01.40 Д/ф «МЭННИ» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз 

Оливейра против Ислама Махачева (16+)
04.45 Все на Матч!
05.30 Новости
05.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»
07.05 Специальный репортаж (12+)
07.25 Все на Матч!
08.05 Профессиональный бокс. Алексей Папин 

против Дамира Белжо. (16+)
09.10 Новости (0+)
09.15 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперли-

га. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) —  
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) (0+)

11.05 «Что по спорту? Кемерово» (12+)
11.35 «Футбол на все времена» (12+)
12.05 Д/ф «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. ВЕК ХОККЕЯ» (12+)

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 

против Тома Шоаффа. (16+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 «Вид сверху» (12+)
20.50 «Футбол на все времена» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
23.20 Новости
23.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» 

(Омск) —  «Автомобилист» (Екатеринбург)
01.45 Все на Матч!
02.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА —  

СКА (Санкт-Петербург)
04.45 Все на Матч!
05.30 Новости
05.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»
07.05 Специальный репортаж (12+)
07.25 Все на Матч!
08.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 

против Тома Шоаффа. (16+)
09.10 Новости (0+)
09.15 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-

лига. Женщины. «Динамо» (Краснодар) —  
«Протон» (Саратов) (0+)

11.05 «Ты в бане!» (12+)
11.35 «Футбол на все времена» (12+)
12.05 Д/ф «КОНЁК ЧАЙКОВСКОЙ» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Смешанные единоборства. One FC. Анатолий 

Малыхин против Ренье де Риддера (16+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Матч! Парад (0+)
20.50 «Футбол на все времена» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Стальные 

Лисы» (Магнитогорск) —  «Ирбис» (Казань)
00.15 «География спорта. Вершина Теи» (12+)
00.45 Все на Матч!
01.25 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х 

трамплинов»
03.20 Все на Матч!
03.40 Д/ф «ГОД РОССИЙСКОГО СПОРТА» (12+)
04.45 Все на Матч!
05.30 Новости
05.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»
07.05 Специальный репортаж (12+)
07.25 Все на Матч!
08.05 Смешанные единоборства. One FC. Анатолий 

Малыхин против Ренье де Риддера (16+)
09.10 Новости (0+)
09.15 Волейбол. Чемпионат России. Pari Супер-

лига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) —  «Газпром-Югра» (Сургут) (0+)

11.05 «Вид сверху» (12+)
11.35 «Футбол на все времена» (12+)
12.05 Д/ф «ЗАЩИТА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВА» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Д/ф «ГОД РОССИЙСКОГО СПОРТА» (12+)
18.30 Есть тема!
19.55 Новости
20.00 «Лица страны. Анна Гринёва» (12+)
20.20 Матч! Парад (16+)
20.50 «Футбол на все времена» (12+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
23.20 Новости
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WhatsApp +7–968–170–27–05 ТЕЛЕ ПРОГРАММА
23.25 «Ты в бане!» (12+)
23.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) —  «Металлург» (Магнитогорск)
02.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА —  

«Локомотив» (Ярославль)
04.45 Все на Матч!
05.30 Новости
05.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»
07.05 «Точная ставка» (16+)
07.25 Все на Матч!
08.05 Кикбоксинг. Международный турнир 

«Кубок Лотоса». Владимир Минеев против 
Эрко Джуна (16+)

09.10 Новости (0+)
09.15 Д/ф «АНДРЕС ИНЬЕСТА. НЕОЖИДАННЫЙ 

ГЕРОЙ» (12+)
11.05 «География спорта. Вершина Теи» (12+)
11.35 «Футбол на все времена» (12+)
12.05 Д/ф «ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ» (6+)

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
13.00 Есть тема!
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Т/с «КОМАНДА МАТЧ» (0+)
17.20 М/с «Спорт Тоша» (0+)
17.35 «Магия спорта» (12+)
20.15 Новости
20.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
22.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт
00.40 Новости
00.45 Все на Матч! Новогодний эфир
03.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022. Финал. 

Аргентина —  Франция (0+)
05.55 Д/ф «ГОД РОССИЙСКОГО СПОРТА» (12+)
06.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина
07.05 Голевая феерия Катара! (0+)
09.15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гор-

дость России!» (0+)
10.30 Матч! Парад (16+)
11.00 Наши в UFC (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
13.00 «Ты в бане!» (12+)
13.30 МультиСпорт (0+)
15.15 Все на Матч! Новогодний эфир (12+)
17.35 «Здесь был Тимур» (12+)
18.40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гор-

дость России!» (0+)
19.50 Д/ф «ГОД РОССИЙСКОГО СПОРТА» (12+)
20.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Женщины
21.35 Т/с «КОМАНДА МАТЧ» (0+)
21.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
22.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка пре-

следования. Мужчины
22.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
22.55 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х 

трамплинов»
00.50 Наши в UFC (16+)
02.50 «Магия спорта» (12+)
05.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
07.55 «География спорта. Вершина Теи» (12+)
08.25 «География спорта. Кольский полуостров» 

(12+)
08.55 «География спорта. Катар» (12+)
09.20 Д/ф «ЛЕВ ЯШИН —  НОМЕР ОДИН» (6+)
10.30 «Шум древнего города». Специальный 

репортаж (12+)
11.00 «Национальная спортивная премия-2022» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
04.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-

НА» (16+)
06.30 Д/ф «26 ДЕКАБРЯ —  ДЕНЬ ВОЙСКОВОЙ 

ПВО» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.40 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
11.35 Д/с «ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА ЧУЖОМ 

ПОЛЕ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «МОРСКАЯ АВИАЦИЯ. УДАРНАЯ СИЛА 

ОКЕАНОВ» (16+)
19.40 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.00 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
00.50 Т/с Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
01.55 Д/ф «ГАГАРИН» (12+)
02.25 Д/ф «ВЫБОР ФИЛБИ» (12+)
02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
04.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА ЧУЖОМ 

ПОЛЕ» (16+)
06.30 Д/ф «27 ДЕКАБРЯ —  ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

РОССИИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.40 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «МОРСКАЯ АВИАЦИЯ. УДАРНАЯ СИЛА 

ОКЕАНОВ» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.00 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
02.10 Д/ф «МАРШАЛ КОНЕВ. ИВАН В ЕВРОПЕ» (16+)
02.55 Д/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
05.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.35 «Легенды армии». Иван Конев. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)

13.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «МОРСКАЯ АВИАЦИЯ. УДАРНАЯ СИЛА 

ОКЕАНОВ» (16+)
19.40 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
21.00 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
02.10 Д/ф «НАБИРАЯ ВЫСОТУ. ИСТОРИИ ПРО 

БОЛЬШИХ МЕЧТАТЕЛЕЙ» (16+)
03.05 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
03.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ
05.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.40 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «МОРСКАЯ АВИАЦИЯ. УДАРНАЯ СИЛА 

ОКЕАНОВ» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.00 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (6+)
01.00 Т/с Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
02.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (6+)
03.20 Д/ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» (12+)
04.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
05.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
07.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
03.00 «Не факт!» (12+)
03.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)
04.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 

И ВИТИ» (6+)
07.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
12.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.55 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
15.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
18.00 Главное (16+)
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 

УМЕРЛА» (16+)
22.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
23.50 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина
00.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
04.55 Д/ф «НОВЫЙ ГОД НА ВОЙНЕ» (16+)
05.30 «Не факт!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
06.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
09.15 «Легендарные матчи». «Суперсерия СССР —  

Канада. 1972. Хоккей. Матч № 1» (12+)
11.55 «Легендарные матчи». «Суперсерия СССР —  

Канада. 1972. Хоккей. Матч № 4» (12+)
14.40 «Легендарные матчи». «Суперсерия СССР —  

Канада. 1972. Хоккей. Матч № 5» (12+)
17.15 «Легендарные матчи». «Суперсерия СССР —  

Канада. 1972. Хоккей. Матч № 8» (12+)
20.00 Новогодний канал «Место встречи» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
02.30 Д/с «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ 

АКТЕРОВ» (16+)
05.15 Д/ф «АРТИСТЫ ФРОНТУ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-

ЛЯТЬ» (16+)
12.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
14.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
16.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.20 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ-2» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 Кино в деталях
00.55 «Маска. Танцы» (16+)
02.40 «Маска. Танцы. За кадром» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.05 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.00 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
14.35 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. ПЕРЕЗАМО-

РОЗКА» (0+)
16.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
17.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.15 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
12.40 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
14.25 М/ф «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР» (6+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
18.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
21.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
00.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.00 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.55 М/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)
13.20 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИРОВ» (16+)
15.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
18.10 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
23.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
01.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Маска. Танцы. За кадром» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
12.35 М/ф «БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ» (6+)
14.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-8» (6+)
21.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (12+)
23.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
06.00 Мультфильмы
08.05 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Новогоднее обращение президента Рос-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
06.00 Шоу «Уральских пельменей»
07.05 Мультфильмы
09.05 М/ф «ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (0+)
10.15 М/ф «БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ» (6+)
11.30 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)
12.45 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. ПЕРЕЗАМО-

РОЗКА» (0+)
14.00 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ 

И ЛЁД» (6+)
15.25 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
16.45 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
18.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+)
19.35 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21.00 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
22.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
23.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (12+)
01.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+)
04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
10.10 Утро с губернией (0+)
11.15 Слово веры (12+)
11.35 Ветераны (12+)
11.50 Школа здоровья (16+)
12.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
14.45 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Ветераны (12+)
16.25 Новости (16+)
16.45 Знак качества с Г. Сукачевым (16+)
17.35 Новости (16+)
17.55 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.55 Говорит Губерния (16+)
20.55 Ветераны (12+)
21.10 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.05 Говорит Губерния (16+)
23.05 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
00.05 Новости (16+)
00.55 Место происшествия (16+)
01.00 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
02.30 Новости (16+)
03.10 Место происшествия (16+)
03.15 Говорит Губерния (16+)
04.05 Новости (16+)
04.45 Говорит Губерния (16+)
05.35 Зеленый сад (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
10.10 Утро с губернией (0+)
11.10 Новости (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.00 Х/ф «ОДУВАНЧИК» (16+)
14.45 PRO хоккей (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ЕДА. ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ХЛЕБ» 

(12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕ-
МЕ» (12+)

16.35 Новости (16+)
16.50 Слово веры (12+)
17.10 Новости (16+)
17.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)

18.30 Новости (16+)
18.50 Чемпионат России по хоккею- Чемпионат 

КХЛ. Амур- Адмирал (0+)
19.30 Новости (16+)
19.45 Чемпионат России по хоккею- Чемпионат 

КХЛ. Амур- Адмирал (0+)
21.15 Место происшествия (16+)
21.25 Новости (16+)
22.05 Место происшествия (16+)
22.10 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
23.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.15 Новости (16+)
00.50 Место происшествия (16+)
00.55 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
02.25 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕ-
МЕ» (12+)

02.55 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. 
ВЫЖИТЬ В КОСМОСЕ» (12+)

03.20 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. 
В ПОИСКАХ НОВОЙ ЗЕМЛИ» (12+)

03.45 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. 
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ» (12+)

04.10 Место происшествия (16+)
04.15 Новости (16+)
04.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
06.20 Место происшествия (16+)
06.25 Новости (16+)

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
10.10 Утро с губернией (0+)
11.10 Новости (16+)
12.00 Мое родное (12+)
12.50 Х/ф «ПОЙМАННЫЙ В РАЮ» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Самые важные открытия. Антибиотики (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. 

ВЫЖИТЬ В КОСМОСЕ» (12+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Говорит Губерния (16+)
17.40 Новости (16+)
17.55 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.55 Говорит Губерния (16+)
21.05 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.50 Место происшествия (16+)
00.55 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
01.35 Мое родное (12+)
02.10 Говорит Губерния (16+)
03.05 Новости (16+)
03.45 Место происшествия (16+)
03.50 Говорит Губерния (16+)
04.40 Новости (16+)
05.25 Место происшествия (16+)
05.30 На рыбалку (16+)
05.55 Место происшествия (16+)
06.00 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
10.10 Утро с губернией (0+)
11.10 Новости (16+)
12.00 Место происшествия (16+)
12.05 Говорит Губерния (16+)
13.05 Новогодний пассажир (12+)
14.55 Место происшествия (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ПРОСТО ФИЗИКА. МАГНЕТИЗМ» (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. 

В ПОИСКАХ НОВОЙ ЗЕМЛИ» (12+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Говорит Губерния (16+)
17.40 Новости (16+)
17.55 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
20.00 Политпрайм (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.05 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.00 Политпрайм (16+)
23.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.50 Место происшествия (16+)
00.55 Новогодний пассажир (12+)
02.25 Лайт Life (16+)
02.40 Новости (16+)
03.20 Место происшествия (16+)
03.25 Политпрайм (16+)
04.15 Новости (16+)
04.55 Место происшествия (16+)
05.00 Политпрайм (16+)
05.50 Место происшествия (16+)
05.55 Новости (16+)
06.40 PRO хоккей (12+)

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
09.15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ КИНО» (12+)
10.00 Место происшествия (16+)
10.10 Утро с губернией (0+)
11.10 Новости (16+)
12.00 Политпрайм (16+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Зеленый сад (0+)
14.35 На рыбалку (16+)
15.00 Новости (16+)
15.10 Место происшествия (16+)
15.15 Мое родное (12+)
16.00 Новости (16+)
16.10 Д/ф «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕЛЕННОЙ. 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ» (12+)
16.35 Новости (16+)
16.40 Политпрайм (16+)
17.40 Новости (16+)
17.50 С. Михайлов. Народный корпоратив (12+)
19.00 Новости (16+)
20.00 Место происшествия. Итоги года (16+)
20.30 Говорит Губерния. Итоги года (16+)
21.30 Новости (16+)
22.30 Лайт Life (16+)
22.40 Говорит Губерния. Итоги года (16+)
23.45 Лайт Life (16+)
23.55 Место происшествия. Итоги года (16+)
00.25 Новости (16+)
01.25 С. Михайлов. Народный корпоратив (12+)

02.20 Говорит Губерния. Итоги года (16+)
03.10 Место происшествия. Итоги года (16+)
03.35 Новости (16+)
04.25 Говорит Губерния. Итоги года (16+)
05.15 Эспен в королевстве троллей (6+)

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
07.00 Новости (16+)
07.45 Место происшествия. Итоги года (16+)
08.20 Слово веры (12+)
08.40 PRO хоккей (12+)
09.00 Утро с губернией. Специальный новогод-

ний выпуск (0+)
11.00 С. Михайлов. Народный корпоратив (12+)
12.10 Утро с губернией. Специальный новогод-

ний выпуск (0+)
14.10 Новогодний пассажир (12+)
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
17.45 Новости (16+)
18.50 Новогодний парад звезд (16+)
20.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ» (0+)
22.10 Д/ф «НОВЫЙ ГОД В СОВЕТСКОМ КИНО» (12+)
23.00 Новогодний вечер «Мы вместе» (16+)»
00.00 С Новым годом! (12+)
00.30 С. Михайлов. Народный корпоратив (12+)
01.30 «Новогодний вечер «Мы вместе» (16+)»
02.20 Новогодний парад звезд (16+)
03.40 Эспен в королевстве троллей (6+)
05.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
07.00 С Новым годом! (12+)
07.35 Место происшествия. Итоги года (16+)
08.05 Новости (16+)
09.00 Эспен в поисках золотого замка (6+)
11.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ» (0+)
12.35 Барышня и кулинар. Зима в разгаре (12+)
13.10 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
17.15 Говорит Губерния. Итоги года (16+)
18.15 Место происшествия. Итоги года (16+)
18.50 Д/ф «НОВЫЙ ГОД В СОВЕТСКОМ КИНО» 

(12+)
19.40 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ» (6+)
21.20 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» (12+)
01.25 Концерт «Жаркие. Зимние. Твои» (16+)»
02.55 Новости (16+)
03.40 Говорит Губерния. Итоги года (16+)
04.40 PRO хоккей (12+)
04.55 На рыбалку (16+)
05.20 Эспен в поисках золотого замка (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
05.00 Национальная кухня (0+)
06.16 Битва оружейников (12+)
07.45 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» (12+)
08.09 Культурный код (0+)
08.27 Национальная кухня (0+)
09.20 Мы вместе (16+)
09.30 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА» (12+)
09.55 Актуальное интервью (6+)
10.13 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
10.40 Битва оружейников (12+)
11.25 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
12.13 Актуальное интервью (6+)
12.29 Культурный код (0+)
12.47 Национальная кухня (0+)
13.34 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
14.22 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
14.50 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
16.28 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
17.19 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.05 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
21.47 Большой город (16+)
22.23 Комсомольское время (16+)
22.43 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
00.36 Большой город (16+)
01.12 Комсомольское время (16+)
01.32 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
02.39 Большой город (16+)
03.10 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

05.00 Мультфильмы
05.15 Большой город (16+)
05.46 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
06.11 Большой город (16+)
06.46 Д/ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ.ОТРЕДАКТИ-

РУЙТЕ МЕНЯ» (12+)
07.35 Большой город (16+)
08.12 Национальная кухня (0+)
09.09 Мы вместе (16+)
09.19 Большой город (16+)
09.54 Культурный код (0+)
10.12 Комсомольское время (16+)
10.33 Битва оружейников (12+)
11.18 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
12.07 Большой город (16+)
12.42 Национальная кухня (0+)
13.36 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
14.27 Комсомольское время (16+)
14.49 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
16.28 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.06 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
21.51 Актуальное интервью (6+)
22.07 Большой город (16+)
22.43 Комсомольское время (16+)
23.03 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
00.56 Большой город (16+)
01.33 Комсомольское время (16+)
01.53 Национальная кухня (0+)
03.12 Большой город (16+)
03.43 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

05.00 Мультфильмы
05.15 Большой город (16+)
05.46 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
06.11 Большой город (16+)
06.46 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
07.34 Большой город (16+)
08.11 Национальная кухня (0+)
09.00 Мы вместе (16+)
09.10 Большой город (16+)
09.45 Актуальное интервью (6+)
10.03 Комсомольское время (16+)
10.25 Битва оружейников (12+)
11.09 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
11.57 Большой город (16+)

12.33 Национальная кухня (0+)
13.26 Д/ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ.ОТРЕДАКТИ-

РУЙТЕ МЕНЯ» (12+)
14.17 Комсомольское время (16+)
14.40 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
16.28 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
17.19 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.15 Т/с «ФЛАМИНГО» (12+)
22.09 Большой город (16+)
22.45 Комсомольское время (16+)
23.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
00.33 Большой город (16+)
01.09 Комсомольское время (16+)
01.29 Национальная кухня (0+)
02.30 Большой город (16+)
03.01 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

05.00 Мультфильмы
05.21 Большой город (16+)
05.52 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
06.17 Большой город (16+)
06.52 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
07.41 Большой город (16+)
08.18 Национальная кухня (0+)
09.07 Мы вместе (16+)
09.17 Большой город (16+)
09.52 Культурный код (0+)
10.10 Комсомольское время (16+)
10.32 Д/ф «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ» (12+)
11.16 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
12.05 Большой город (16+)
12.40 Национальная кухня (0+)
13.28 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
14.16 Комсомольское время (16+)
14.39 Т/с «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)
16.28 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.06 Т/с «ФЛАМИНГО» (12+)
21.44 Актуальное интервью (6+)
22.00 Большой город (16+)
22.36 Комсомольское время (16+)
22.56 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)
00.36 Большой город (16+)
01.12 Комсомольское время (16+)
01.32 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
03.17 Большой город (16+)
03.48 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

05.00 Мультфильмы
05.24 Большой город (16+)
05.55 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
06.20 Большой город (16+)
06.55 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
07.44 Большой город (16+)
08.21 Национальная кухня (0+)
09.14 Мы вместе (16+)
09.24 Большой город (16+)
09.59 Актуальное интервью (6+)
10.16 Комсомольское время (16+)
10.38 Д/ф «ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ» (12+)
11.21 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
12.10 Большой город (16+)
12.45 Национальная кухня (0+)
13.35 Д/ф «АНАТОМИЯ МОНСТРОВ» (12+)
14.25 Комсомольское время (16+)
14.46 Д/ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ.ОТРЕДАКТИ-

РУЙТЕ МЕНЯ» (12+)
15.35 Д/ф «ПЛАНЕТА СОБАК СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ» (12+)
16.30 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
17.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.00 Комсомольское время (16+)
19.30 Большой город (16+)
20.06 Культурный код (0+)
20.23 Национальная кухня (0+)
21.12 Все, кроме обычного (12+)
22.16 Большой город (16+)
22.52 Культурный код (0+)
23.10 Комсомольское время (16+)
23.30 Все, кроме обычного (12+)
00.35 Актуальное интервью (6+)
00.51 Большой город (16+)
01.22 Комсомольское время (16+)
01.42 Национальная кухня (0+)
02.55 Большой город (16+)
03.26 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

05.00 Комсомольское время (16+)
05.20 Д/ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ.ОТРЕДАКТИ-

РУЙТЕ МЕНЯ» (12+)
06.18 Большой город (16+)
06.53 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
07.43 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
08.08 Большой город (16+)
08.45 Актуальное интервью (6+)
09.03 Национальная кухня (0+)
09.40 Д/ф «МИРОВОЙ РЫНОК» (12+)
10.29 Культурный код (0+)
10.47 Большой город (16+)
11.22 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
11.47 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
15.10 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
15.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
19.17 Актуальное интервью (6+)
19.36 Культурный код (0+)
19.54 Х/ф «МАМЫ 3» (12+)
21.27 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ» (6+)
23.00 «Новогодний вечер «Мы вместе» (12+)
00.00 Новогодний парад звезд (16+)
01.27 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ
05.10 Мультфильмы
05.28 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
05.53 М/ф «Белка и стрелка» (0+)
08.57 Национальная кухня (0+)
13.28 Комсомольское время. Итоги недели (16+)
13.53 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
15.38 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
17.58 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.41 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
23.17 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+)
01.00 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
04.07 Документальные фильмы, программы 

с субтитрами (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,

редакция газеты

«Дальневосточный 

Комсомольск»,

т. 54-30-37

ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Квартиру, комнату, долю. За наличный расчёт. 
Т. 8–999–082–33–18.

 • Дом, земельный участок. Т. 8–999–082–33–18.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 • Видеодвойку: DVD+плеер. Т.: 55–48–45, 

8–914–182–45–33.
ЖИВОТНЫЙ МИР

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, 

невеста —  скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс. руб. 
Т. :  8–914– 160–46–11, 8–909–847–06–07, 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРЕДЛАГАЮ

 • Молодой человек окажет услуги «муж на час». 
Т. 8–924–105–84–76.

РАЗНОЕ
 • Нашедшего женский браслет с янтарным ша-

риком очень прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 8–929–407–07–55.

 • Приму или вывезу после демонтажа бетонных 
или кирпичных конструкций. Т. 8–909–869–01–10.

ЗНАКОМСТВА
РАЗНОЕ

 • Меня зовут Дмитрий, 35 лет, познакомлюсь 
с женщиной до 40 лет. Хочу встретить понимаю-
щую родственную душу. О себе: люблю прогулки 
по городу, вредных привычек нет, имею инвалид-
ность, подробности о себе при общении. Есть Вотсап 
и Вайбер. Т. 8–914–213–17–80.

 • Познакомлюсь с порядочным мужчиной для ин-
тересных встреч, мне 38 лет, рост 165 см, стройная, 
комсомольчанка. Судимых и альфонсов просьба 
не звонить. Т. 8–914–420–12–55.

 • Женщина 55 лет, стройная, желает познакомиться 
с мужчиной 55-64 лет, ростом от 176 см. Для друж-
бы и возможно серьёзных отношений. Судимым 
не звонить. Т. 8–914–419–23–83.

РАБОТА
РАЗНОЕ

 • ООО «КРАСРЕМСТРОЙСНАБСБЫТ» требуется 
бетонщик. Т. 8–924–300–15–22.

 • ООО ПЕТРО-Хэхуа требуется антикоррозийщик. 
Т. 8–914–311–03–48.

 • ООО ПЕТРО-Хэхуа требуется арматурщик. 
Т. 8–914–311–03–48.

 • КГБ ПОУ ККТиС требуется ассистент. Т. 55–15–85.
 • КГБ ПОУ ККТиС требуется лаборант. Т. 55–15–85.
 • ООО «Вэлком» требуется автоэлектрик. 

Т. 53–43–18.
 • АО «Кинотеатр «Факел» требуется кассир (би-

летный). Т. 54–73–86.
 • МОУ СОШ № 13 требуется библиотекарь. 

Т. 52–72–09.
 • МАУК ДО «ДХШ им. Г. А. Цивилёва» требуется 

библиотекарь. Т. 22–71–33.
 • МОУ ЦДО «Дзёмги» требуется бухгалтер. 

Т. 25–68–70.
 • Администрация Комсомольского района 

ВВП-филиал ФБУ «Администрация Амурводпуть» 
требуется бухгалтер, з/п от 36000 руб. Т. 59–15–60.

 • Администрация Комсомольского района 
ВВП-филиал ФБУ «Администрация Амурводпуть» 
требуется инженер-механик, з/п от 49000 руб. 
Т. 59–15–60.

 • ООО «Автотранспортное предприятие» требуется 
бухгалтер, з/п от 35000 руб. Т. 52–63–36.

 • МКУ Централизованная бухгалтерия МОУ 
г. Комсомольска-на-Амуре требуется ведущий бух-
галтер, з/п 34 000 руб. Т. 52–70–26.

 • ПАО «АСЗ» требуется ведущий инженер по за-
щите информации, з/п от 43400 руб. Т. 54–13–16.

 • ПАО «АСЗ» требуется ведущий инженер по мет-
рологии, з/п от 41400 руб. Т. 54–13–16.

 • ПАО «АСЗ» требуется ведущий инженер по ор-
ганизации труда, з/п от 59000 руб. Т. 54–13–16.

 • ПАО «АСЗ» требуется ведущий инженер по под-
готовке производства, з/п от 43400 руб. Т. 54–13–16.

 • ПАО «АСЗ» требуется водитель автобуса, з/п 
от 40000 руб. Т. 54–13–16.

 • ПАО «АСЗ» требуется газосварщик, з/п 
от 59000 руб. Т. 54–13–16.

 • АО «Кинотеатр «Факел» требуется бармен. 
Т. 54-73-86.

В редакцию газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» приглашаются 

дилеры для реализации тиража 
на договорной основе. Т. 54– 30– 37. 

Адрес: ул. Кирова, 31, каб. 5.

ПРОДАМ
 • Продам б/у в ассортименте: ж/б плиты, бал-

ки, к/б панели стен, мет. трубы, уголки, двутавр. 
Станок двухголовочный для пластиковых окон. 
Т. 8–909–869–01–10.

КУПЛЮ
 • Квартиру в Хабаровске. Т. 8–914–169–11–57.
 • Квартиру (комнату), можно с проблемами, или 

обмен. Т. 51–28–46.
РАБОТА

Требуются водители категории «С» для ра-
боты вахтовым методом в Амурской области 
на четырёхосных самосвалах. Заработная плата 
достойная. Т. 8–914–185–22–22.

Требуются сотрудники для проведения 
социологических опросов. График свобод-
ный. Оплата сдельная, до 3000 руб. в день. 
Т. 8–963–568–61–04.

 • ООО ЧОП «Кольчуга» требуется водитель, груп-
па быстрого реагирования. Т.: 8– 914–185–49–92, 
53–62–80.

 • ООО ЧОП «Кольчуга» требуются сотрудники, ком-
фортные условия, з/п вовремя. Т.: 8–914–185–49–92, 
53–62–80.

РАЗНОЕ

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

Можно купить продукцию «Тяньши» по теле-
фону 8–914–177–53–84. Скидки учитываются.

Установка замков любой сложности, сварочные 
работы, установка запоров контейнерного типа. 
Гарантия, качество. Т. 8–914–312–21–98.

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

Э л е к т р и к .  В с е  у с л у г и .  Н е д о р о г о . 
Т.: 8–914– 413– 94–14, 8–924–305–41–33.
 • Утерянный аттестат об основном общем образо-

вании Г № 334459, выданный МОУ СОШ № 31 г. 
Комсомольска-на-Амуре 21.06.1993 г. на имя 
Дениса Владимировича СМОРКАЛОВА, считать 
недействительным.

 • Утерянный аттестат о среднем общем об-
разовании, выданный МОУ лицей № 33 в 2020 г. 
на имя Даниила Сергеевича ЛЯМКИНА, считать 
недействительным.

 • Ремонт стиральных машин, холодильников 
и ТВ —  от 100 руб. Гарантия, пенсионерам скидка. 
Т. 51-02-06.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает население города о выявлении 718 
объектов недвижимого имущества —  сооружений теплотрасс, с признаками бесхозяйных объек-
тов, расположенных на территории городского округа город Комсомольск-на-Амуре, указанных 
в приложении, размещённом в официальном сетевом издании «ДВК-медиа».

В случае если в течение месяца с момента опубликования данного объявления не будут установ-
лены лица, имеющие права на выявленные объекты недвижимого имущества, объекты в соответ-
ствии с действующим законодательством будут признаны бесхозяйным имуществом и обращены 
в муниципальную собственность.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Интернациональный,10/2, каб. 406, тел. 52-71-20.

Присоединяйтесь к нашим сообществамПрисоединяйтесь к нашим сообществам
в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — — 
теперь и в Интернете!теперь и в Интернете!

  НовостиНовости
города и регионагорода и региона

  ВидеоинтервьюВидеоинтервью

  ПодкастыПодкасты

  КолумнистикаКолумнистика

  ПостановленияПостановления
городскойгородской
администрацииадминистрации

РЕР
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН

На этой неделе успех будет сопутствовать вам, 
но только если вы не станете лениться и постоянно 
откладывать дела на завтра. Старайтесь избегать кон-
фликтных ситуаций.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы рискуете стать объектом для спле-

тен, особенно если вам есть что скрывать. Возможны 
серьёзные изменения в планах из-за финансовых проблем. 
В конце недели нежелательно проявлять агрессию.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе карьерный рост вам обеспечит жажда 

разнообразия и новизны. Однако придётся приложить 
некоторые усилия, чтобы сосредоточиться на конкрет-
ном деле и постараться довести его до конца.

РАК
На этой неделе у вас может появиться возможность 

заняться новым видом деятельности. Вам необходимо 
реалистично посмотреть на многие вещи, возможно, 
пришла пора принимать жесткие решения.

ЛЕВ
Не обращайте внимания на некоторые странно-

сти в поведении ваших знакомых, они не измени-
лись, да и с вами всё в порядке. Вам хочется новизны 
отношений.

ДЕВА
Не сожалейте об утраченных возможностях, вполне 

вероятно, что вы просто неверно оцениваете ситуацию. 
Изменить прошлое вы можете, только изменив к нему 
своё отношение.

ВЕСЫ
На этой неделе особенно ярко проявятся ваши целе-

устремлённость и самодисциплина. Вам легко будет 
реализовать свои творческие замыслы, как в сольной, 
так и в коллективной работе.

СКОРПИОН
У вас появится возможность реализовать свои пла-

ны, даже самые сумасбродные. Поэтому не теряйте 
времени, а действуйте, не бойтесь рисковать, если 
это необходимо.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе желательно с осторожностью отне-

стись к новым знакомствам, ещё неизвестно, в какие 
дебри они вас уведут. Планируйте, дерзайте, не отсту-
пайте от намеченной цели.

КОЗЕРОГ
Наступает время подведения итогов и переоценки 

ценностей. Поверьте в свои силы, сейчас наступает 
благоприятный момент для решительных действий. 
Сомнения нужно отбросить.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь усмирить свои амбиции, иначе ваш 

авторитет может оказаться под угрозой. Вам необходи-
мо проверять поступающую информацию и не тянуть 
одеяло на себя.

РЫБЫ
На этой неделе не лишним будет задуматься о смыс-

ле жизни и о своём месте в этом мире. Не мелочитесь, 
намечайте глобальные цели. Пришла пора разбираться 
со старыми проблемами.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru


