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Эта роль стала для девушки буквально род-
ной. Деда Мороза она играет уже более 15 лет.

— Бывали и внештатные ситуации, —  
вспоминает Мария. —  Так, однажды 
мне предложили выучить роль за день 
до утренника. К счастью, всё получи-
лось. Некоторое время назад я была 

больше по комплекции, поэтому была 
похожа на Деда Мороза ещё сильнее. 
Роль любила всегда. Дед Мороз —  один 
из главных персонажей на новогоднем 
утреннике. Он важный и значимый. Но-
вый год без него не обходится. Бывает, 
что играть Дедушку приходится в утрен-
никах по разным сценариям. Нужно 

уметь вовремя перестроиться. Это по-
рой сложно, но интересно. Важно не за-
путаться и не забыть слова роли. Многое 
зависит от реакции детей. Чем они стар-
ше, тем труднее их удивить.

Перевоплощению в Деда Мороза пред-
шествует тщательная подготовка. Мария 

снимает с себя все драгоценности, не на-
носит на лицо косметику, только ярко кра-
сит щёки и нос. От духов в дни утренни-
ков тоже приходится отказываться, так как 
по их запаху Деда Мороза могут вывести 
на чистую воду.

— Парик я натягиваю пониже, чтобы 
скрыть глаза, —  отметила Мария. —  Это 
помогает моей «конспирации», ведь 
по ним меня узнают. Была я как-то Де-
дом Морозом и на утреннике у соб-
ственного сына. Думаю, что он меня 
не узнал. Хотя, быть может, виду не по-
казал и подыграл.

Марии также приходится изменять голос, 
делать его похожим на мужской. Ведь Дед 
Мороз не должен быть раскрыт, иначе у де-
тей пропадёт вера в чудеса.

— В этом году дети моей группы меня 
чуть было не «раскусили», но мне уда-
лось выйти из ситуации, всячески отне-
киваясь, —  добавила Мария. —  Я сказала 
ребятам, что смотрела утренник через 
щёлочку в двери, а потом спряталась 
за домиком в кабинете, чтобы их уди-
вить. В доказательство своих слов рас-
сказала о том, чем каждый из детей за-
нимался. Ребята были очень удивлены, 
но поверили мне. Они сказали, что запо-
дозрили меня, узнав по глазам и объяти-
ям. Думаю, что мне удалось их убедить 
в реальном существовании этого сказоч-
ного персонажа.

В детстве Мария и не думала, что когда-либо 
будет играть Деда Мороза. На утренниках они 
с сестрой были конфетками. Костюмы детям 
шила мама. Уже будучи старше, Мария играла 
снежинку, бабочку и лисичку. Сын пока тоже 
не пошёл по стопам матери и на утренниках 
появляется в костюме зайчика.

Помимо детского сада, в Деда Мороза 
Мария пока больше нигде не перевоплоща-
лась. Однако она и не стремится к этому. Роль 
сказочного волшебника Мария примеряет 
ежегодно не один десяток раз. За все эти годы 
Дед Мороз ей ни капельки не надоел и про-
должает оставаться любимым новогодним 
персонажем.

Бурёнки живут в семье Валентины 
Ивановны не один десяток лет. Животных 
этих она очень любит и умеет за ними 
ухаживать.

— Коров держали ещё мои родители, 
потом ими стали заниматься и мы с му-
жем, —  рассказала Валентина. —  Содер-
жать любое домашнее животное сейчас, 
как мне кажется, дорого. Много средств 
уходит на корма. Раньше выручало то, 
что муж косил траву на сено. Однако 
если корова здоровая, то она сама себя 
окупает. Я всегда продавала молоко, 
сметану и творог. От коровы можно по-
лучить и мясо. Конечно, эти продукты 
продаются в магазине, но, во-первых, 
у меня всё всегда натуральное; а во-вто-
рых, с нынешними ценами купить 
не всегда получается.

Ежедневно два раза в день, утром и вече-
ром, Валентина Ивановна доит свою Ждану. 
Для неё это несложно, несмотря на то что 
вставать нужно в шесть утра и перед дойкой 
животное почистить, напоить и покормить. 
И пока она ест, можно приступать к доению. 
Ситуация упрощается тем, что корова у жен-
щины спокойная.

— Максимум это занимает у меня 20 
минут, —  отметила Валентина. —  Учи-
лась я у матери и сестры. Они доили 
корову, а я повторяла за ними. Перво-

начально, признаюсь, было трудно, 
но потом привыкла. Стоит отметить, 
что и корова привыкает к одним ру-
кам. Чужого к себе не каждая корова 
подпустит. Был случай, когда нуж-
но было подоить моей сестре. Чтобы 
бурёнка её к себе подпустила, при-
шлось ей надевать мою одежду. Корова 
почуяла знакомый запах и позволила 
подоить. Потом животное привыкло 
к ней, и сестра могла доить уже без та-
кой вот «маскировки». Правда, мне мо-
лока корова всё равно давала больше, 
чем ей. Не знаю, с чем это всё связано. 
Видимо, хозяйка есть хозяйка.

Доить корову, по словам Валентины 
Ивановны, можно только после того, 
как она впервые отелилась.

— Корова может отелиться при-
мерно в полтора года, —  рассказа-
ла Валентина Ивановна. —  Телёнка 
носит, как и жещина ребёнка, де-
вять месяцев. Если корова здорова, 
то отелится она сама без какой-то 
помощи. Если нет, то нужно помо-
гать.

После первого отёла корову надо 
раздоить.

— Вымя в это время у неё тугое, поэ-
тому приходится в течение первого 
месяца доить по шесть раз в день, —  
подчеркнула Валентина Ивановна. —  
Количество молока, которое можно 
получить за раз, зависит от живот-
ного. Моя корова после отёла давала 
по 20-25 литров.

Телёнка, по словам Валентины Ивановны, 
сразу после рождения поят только молоком 
в течение полугода, затем к нему добавля-
ют другие продукты.

В течение некоторого времени вместе 
с коровой жил бык. Но по характеру в отли-
чие от спокойной Жданы он был буйным.

— Сестру мою к себе бычок не подпу-
скал, а я спокойно его кормила, —  до-
бавила Валентина. —  С коровой же нет 
никаких проблем. Наверное, не зря 
считается, что они способны испыты-
вать чувства.

Любит корова у Валентины Ивановны 
полакомиться капустными листами и кар-
тофельными очистками. Это один из плю-
сов содержания этого животного. Не при-
ходится выбрасывать отходы. Но главный 
деликатес для коровы —  хлеб. За него она, 
по словам хозяйки, готова продать душу.

— Прошлая моя корова Красуля про-
жила с нами 18 лет. Она очень любила 
шоколадные конфеты, —  с улыбкой от-
метила Валентина Ивановна. —  Нрави-
лось ей и вафлями лакомиться.

Сейчас у Валентины Ивановны живёт мо-
лодая корова. Как отметила хозяйка, нема-
ловажным является то, от каких родителей 
появилось животное. У нынешней коровы 
они все как на подбор.

ДЕД МОРОЗ В ЮБКЕ

Конец декабря и начало января по праву можно считать месяцами утренников. Проводятся они 
в школах и детских садах. К ребятам спешит Дедушка Мороз, чтобы поздравить их. Под костюмом 
сказочного волшебника чаще всего скрывается мужчина, работник образовательного учреждения, 
однако в него может перевоплотиться и женщина. Воспитатель Мария СТЕПАНОВА играет Деда 
Мороза в детском саду, где работает уже много лет.

ЧЕЛОВЕК КОРОВЕ ДРУГ
Домашние животные бывают разными. Конечно, более привычны для нас кошки, собаки, хомяки, 
морские свинки и другие. Однако домашним любимцем может быть и символ наступающего года —  
корова. Она обитает в сарае возле частного дома на Мылках у комсомольчанки Валентины.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

Может ли 
женщина стать 
Дедом Морозом? 
Легко. Особено 
если нет 
альтернативы. 
Главное —  
чтобы дети 
тебя не узнали

Корова не так 
проста, как 

кажется. 
Не каждому 

позволит себя 
подоить, но при 
хорошем уходе 

даёт по два 
ведра молока 

в день
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Руководителям государственных и му-
ниципальных организаций, предпри-
нимателям независимо от организаци-
онно-правовой формы собственности 
рекомендовано сделать 30 декабря по-
следним рабочим днем в этом году. 
Окончательное решение о выходном дне 
31 декабря и режиме работы в этот день 
принимается работодателем.

31 декабря в детских садах Комсомольска-

на-Амуре будут работать дежурные группы, 
их открытие в конкретных детских садах 
будет зависеть от заявления родителей, для 
которых 31 декабря рабочий день. Сейчас 
администрации детских садов ведут сбор 
заявлений от родителей.

В 2021 году первым рабочим днём будет 
11 января.

Олег ФРОЛОВ

НА КАТКИ 
В НОВЫЙ ГОД

Успешно выполнив программу завод-
ских ходовых и государственных ис-
пытаний, корвет «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов» был пе-
редан в состав Военно-Морского флота 
России. Приказом Главнокомандующего 
ВМФ корабль включён в боевой состав 
Тихоокеанского флота.

Особыми почётными гостями на церемо-
нии передачи Тихоокеанскому флоту ново-
го боевого корабля были родители и род-
ственники Героя Российской Федерации 
матроса Алдара Цыденжапова, чье имя 
получил корвет. 19-летний матрос Алдар 
Цыденжапов в сентябре 2010 года ценой 

своей жизни предотвратил распростра-
нение пожара в машинном отделении эс-
минца Тихоокеанского флота «Быстрый», 
за что получил звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

Сейчас корабелы Комсомольска-на-
Амуре работают над четвёртым корветом 
для военно-морского флота страны. Кроме 
этого, 15 декабря Министерство обороны 
России заключило с Амурским судострои-
тельным заводом контракт на строитель-
ство ещё шести кораблей.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы АСЗ

СКВЕР ПОД ПРИСМОТРОМ

Работы в сквере, 
расположенном на пересечении 

улиц Вокзальной 
и Дикопольцева, закончены. 

Недавно здесь завершён монтаж 
видеонаблюдения. К слову, 

оно установлено на четырёх 
из шести отремонтированных 

в этом году общественных 
пространствах. На данный момент 

видеонаблюдения нет в сквере 
Энтузиастов на «Нов. Ленина» 

и в сквере возле Дома правосудия. 
В последнем работы продолжатся 

и в следующем году.

ДЕНЬГИ ПО ГРАФИКУ

Пенсии и пособия за январь 
жители края получат 

по установленному графику.

Перечисление на счета 
пенсионеров пройдёт в период 

с 19 по 24 января. В новогодние 
праздники отделения Почты России 

будут работать по изменённому 
графику. 31 декабря они закроются 

на час раньше. 1, 2 и 7 января —  
выходные. В эти дни почтальоны 

не будут доставлять почтовые 
отправления и периодические 

печатные издания. 3, 4, 5, 6, 
8, 9 и 10 января все почтовые 

отделения работают в обычном 
режиме.

ЗУЛЕЙХА ОТКРОЕТ ГЛАЗА

В драматическом театре 
состоялся прогон нового 

спектакля «Зулейха открывает 
глаза», поставленного 

режиссёром Думитру Акришем. 

Спектакль создан 
по одноимённому роману 

российской писательницы 
Гузель Яхиной. Он рассказывает 

о тяжёлой судьбе ссыльных 
раскулаченных советской властью 
крестьян. А ещё это произведение 

о любви, семейных ценностях, 
подлости и преданности, 

доброте и жестокости. Премьера 
спектакля состоится 16 января 

в драматическом театре 
Комсомольска.

ВОДА БУДЕТ ВСЕМ

Модернизация городской 
коммунальной 

инфраструктуры 
продолжится в следующем году. 

Дополнительное 
финансирование окажут краевые 

и федеральные власти. Средства 
поступят на реализацию четвёртого 

этапа модернизации системы 
водоснабжения. В микрорайонах 

с высотной застройкой больше 
не будет перебоев с подачей 

питьевой воды, появится 
возможность подключения новых 

жилых домов. Планируется 
построить участок водопроводной 

сети на пересечении пр. Мира и пр. 
Ленина, а также на пересечении ул. 

Кирова и ул. Вокзальной.

МЕДИЦИНСКИЙ РЕЖИМ

В праздничные новогодние 
дни 1, 2, 6, 7, 10 января 

2021 года поликлиники 
Комсомольска-на-Амуре будут 
работать по режиму субботы 

(обеспечение дежурных бригад). 
Дежурные аптеки работают 

31 декабря 2020 года. 1, 2, 
6, 7, 10 января 2021 года —  

по режиму субботы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Совсем скоро мы с огромной 
радостью встретим самый 
долгожданный праздник —  Новый, 
2021 год. Каждый из нас мечтает, 
что он принесёт добрые 
перемены, воплощение замыслов, 
новые возможности. И главное —  
благополучие и крепкое здоровье!

По традиции сейчас самое лучшее 
время собраться в кругу семьи, обнять 
родных, сказать им важные и тёплые 
слова. И пусть все беды минуют ваш 
дом! От всей души желаю вам любви 
и согласия, радости и достатка!

Этот замечательный праздник 
вдохновляет на свершение 
добрых дел. В новогоднюю 
ночь никто не должен остаться 
один. Поделитесь своей заботой 
и вниманием с одинокими соседями, 
знакомыми, с теми, кто сейчас 
из- за пандемии находится в режиме 
полной самоизоляции. Позвоните, 
поздравьте, найдите добрые слова!

Мир столкнулся с коварным 
вирусом. Увы, сейчас многие болеют, 
проходят трудную реабилитацию. 
Я хочу пожелать скорейшего 
выздоровления всем, кто перенёс 
тяжёлую болезнь. Поправляйтесь 
скорее, берегите себя!

Не устану говорить слова 
благодарности нашим врачам 
и всем медицинским и социальным 
работникам, волонтёрам, всем 
неравнодушным жителям нашего 
края, кто самоотверженно трудится 
на передовой, спасая людей, 
подставляя плечо помощи в трудную 
минуту. Вы —  настоящие герои! 
Спасибо за ваш труд и преданность 
делу, отвагу и отзывчивость!

Вдохновляет, что трудности 
уходящего года многие жители 
края восприняли не как проблему, 
а как вызов к активному действию. 
Не сложили руки и приложили 
немало усилий к поиску новых 
решений в жизни, в работе, в бизнесе. 
Пусть 2021 год принесёт вам 
благополучие и процветание, яркие 
победы и свершения!

Для нашего края уходящий 
год был временем напряжённой, 
но плодотворной работы. Сегодня 
есть все основания уверенно смотреть 
в будущее и строить дальнейшие 
планы.

Определяющее значение для 
нас имеет федеральная поддержка 
и мощный механизм для 
развития —  национальные проекты, 
инициированные Президентом 
России Владимиром Владимировичем 
Путиным. Мы продолжим 
масштабную работу по дорожному 
ремонту, строительству школ, детских 
садов, жилья, благоустройству 
общественных пространств, созданию 
комфортной среды и повышению 
качества жизни людей.

Каким будет новый год для каждого 
из нас, для нашего края и страны —  
зависит только от нас. От стремлений 
преуспеть в работе и учёбе, 
от добрых начинаний, полезных дел 
и свершений. Убеждён, что вместе 
сможем реализовать всё задуманное.

Впереди новогодние каникулы. 
Вместе с вами мы украшали дворы, 
заливали катки и хоккейные 
коробки, устанавливали ледяные 
городки и горки. К праздникам наш 
общий дом —  Хабаровский край стал 
ярким и красивым. И пусть вместе 
с нарядной ёлкой к вам придёт 
новогоднее настроение, оптимизм 
и уверенность в своих силах.

Берегите себя и близких! Будьте 
здоровы! Желаю вам счастья, 
благополучия и успехов! Веры, 
надежды и любви!

С Новым годом!

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ТРЕТИЙ —  
НЕ ПОСЛЕДНИЙ

25 декабря на третьем серийном корвете, построенном 
на Амурском судостроительном заводе, поднят флаг Военно-
Морского Флота России.

В течение новогодних каникул можно будет весело и с пользой 
провести время на катках. Работать будут как открытые, так 
и крытый в Ледовом дворце «Металлург».

Все дни новогодних каникул конь-
ки можно будет взять напрокат в парке 
Гагарина. 31 декабря он будет работать 
до 2 часов ночи, а с 1 по 10 января —  с 1100 
до 2200. Стоимость проката для взрослых 
и детей —  150 рублей. Работает пункт 
обогрева.

Каток на «Авангарде» начнёт работу 
со 2 января. Покататься на коньках мож-
но будет с 1400 до 2000. Прокат обойдётся 
в 130 рублей, однако также можно будет 
приобрести входной билет за 140 рублей 

для взрослых и 80 —  для детей. Работает 
пункт обогрева в здании стадиона.

С пятницы 8 января после ремонта свои 
двери наконец-то распахнёт крытый каток 
в Ледовом дворце «Металлург». Покататься 
на коньках можно будет в 1400, 1600 и в 1900. 
Продолжительность сеанса —  один час. 
За вход нужно заплатить 270 рублей взрос-
лым и 150 —  детям. Прокат коньков будет 
стоить 130 рублей.

Евгений МОИСЕЕВ

РЕКОМЕНДОВАНО ОТДЫХАТЬ
31 декабря распоряжением врио губернатора Хабаровского края 
Михаила Дегтярёва от 24 декабря 2020 года № 1407-рп объявлен 
выходным днём.
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В город доставлено 700 доз вакцины Гам-Ковид-Вак. На сам 
Комсомольск приходится 500 доз, остальные отправлены в близ-
лежащие районы: Солнечный, Амурский, Комсомольский. 24 де-
кабря вакцинация успешно стартовала в поликлинике № 2.

Транспортировка вакцины осуществлялась рефрижератором, 
так как она должна храниться при строгом соблюдении холо-
довой цепи –18 градусов. Кроме того, закуплены четыре моро-
зильные камеры для хранения вакцины: две камеры на город-
ское вакцинохранилище и по одной камере в поликлиниках.

— В первую очередь прививки рассчитаны на группы ри-
ска: это работники медицины, образования, социальных 
служб и коммунальной сферы, —  говорит Валентина Же-
левская, заместитель главного врача по поликлиниче-
ской работе поликлиники № 2. —  Вакцинация проводит-
ся лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Сама вакцина идёт 
в многодозовом варианте во флаконах по 3 мл для пяти 
лиц, которых можно привить. Перед вакцинацией обяза-
телен осмотр терапевтом, для медицинских работников 
проводится экспресс-тест на Ковид-19.

Гам-Ковид-Вак, торговая марка «Спутник V» —  двухкомпо-
нентная векторная вакцина против COVID-19, разработан-
ная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» 
Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России. 
Препарат состоит из двух компонентов. Второй ставится на 21 
день после первого этапа. Также гражданам выдаются памятка 
и прививочный сертификат. На 42-й день после первого этапа 
вакцинации проводится обследование методом ИФА для оцен-
ки поствакцинального иммунитета с определением иммуно-
глобулинов класса M и G.

Напомним: на сегодняшний день вакцинация добровольная 
и бесплатная.

Евгений СИДОРОВ

Мы связались с бывшими комсомоль-
чанами, проживающими в различных го-
родах нашей страны, и они рассказали, 
насколько у них строг масочный режим.

Как рассказала Полина, ныне житель-
ница Краснодара, без масок в магазинах 
отказываются что-либо продавать, особен-
но в таких крупных торговых сетях, как 
«Магнит» и «Пятёрочка».

— В магазинах, которые расположены 
на первых этажах жилых домов, вооб-
ще творится забавная ситуация, —  от-
метила Полина. —  Спустилась в хала-
те, чтобы купить печенье, к примеру, 

а тебя могут остановить и штраф вы-
писать. Я работаю в гостинице мар-
кетологом, и нас всех обязали но-
сить маски. До сих пор не работают 
фудкорты, новогодние корпоративы 
и свадьбы и вовсе запретили. Во всех 
магазинах стоят лотки с самодельны-
ми масками из ткани. Если нет сво-
ей, то на уши цепляешь эту, и товары 
тебе продают.

Схожая ситуация в магазинах культурной 
столицы —  Санкт-Петербурга. В этом горо-
де, к слову, на новогодних каникулах вве-
дут самые жёсткие в стране ограничения.

— В магазинах у нас очень строго с со-
блюдением масочного режима, —  по-
делилась Нина, жительница Санкт-Пе-
тербурга. —  Правда, не все люди 
относятся к своему здоровью ответ-
ственно. Перчаток почти никто не но-
сит. Маски, где это возможно, снима-
ют, но за их ношением строго следят.

Довольно суровый масочный режим 
в Новороссийске. Более 50 процентов на-
селения постоянно ходят в масках.

— В общественное место без ма-
ски просто не пустят, даже в транс-

порт, —  рассказала Вера, житель-
ница Новороссийска. —  Масочный 
режим действует в салонах красоты 
и детских центрах. В крупных тор-
говых сетях покупки можно делать 
без маски, но вот, подходя к кассе, 
её нужно будет обязательно надеть. 
Без неё не будут обслуживать. Если 
нет своей, предложат одноразовую, 
сделанную из салфеток. Организа-
ции, обслуживающие людей, стара-
ются соблюдать масочный режим. 
Предприниматели, чтобы не полу-
чить штраф, за этим следят, и люди 
это понимают. Конфликтов из-за 
отказов надеть маску я не видела. 
Даже если человек считает её беспо-
лезной, требования он соблюдает.

В Москве масочный режим ужесточа-
ется. В метро обязательно быть в маске. 
С этим очень строго. На входе в крупные 
торговые центры проверяют температу-
ру, с повышенной не пустят.

— Большинство, конечно, не но-
сит перчаток, но маски проверяют 
на входах в кинотеатры, больницы, 
метро, а также в магазинах, —  по-
делилась бывшая комсомольчанка 
Ирина, проживающая теперь в Мо-
скве. —  За отсутствие маски в обще-
ственном месте могут оштрафовать, 
и штраф этот будет реальным, бью-
щим по карману. Люди ответственно 
относятся к угрозе заболеть, особен-
но пенсионеры, находящиеся в груп-
пе риска.

В Комсомольске в большинстве мага-
зинов также не обслуживают без масок, 
предлагая как вариант надеть одноразо-
вые, сделанные из марли. В обществен-
ном транспорте подобных ограничений 
нет, здесь можно спокойно зайти без ма-
ски, и в большинстве случаев никто ниче-
го не скажет. Однако не стоит забывать, 
что здоровье наше и окружающих зависит 
от нас самих. Поэтому не пренебрегайте 
требованиями и не надейтесь на русский 
авось. Болезнь рядом, она вошла в нашу 
действительность.

Евгений МОИСЕЕВ

Площадка построена на пересечении улиц 
Жуковского и Ленинградской. Она будет задейство-
вана как для транспортировки пациентов из районов 
края на лечение в Комсомольск-на-Амуре, так и для 
перевозки их в клиники Хабаровска.

— Площадка очень важна и для комсомольчан, 
и для тех, кого к нам везут на лечение, —  сказал 
Валерий Файзулин, и. о. главного врача городской 
больницы № 2. —  У нас в больнице создан трав-
матологический центр для оказания помощи по-
страдавшим в ДТП, есть сосудистый центр, кото-
рый после завершения пандемии Ковида готов 
будет принимать пациентов со всего Севера.

РАБОТЫ ВЕЛИСЬ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ». ОБЪЕКТ 
ОБОШЁЛСЯ В 20 МЛН РУБЛЕЙ. 
ПЛОЩАДКА ОСНАЩЕНА 
СВЕТОСИГНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, 
ЧТО ПОЗВОЛИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЗЛЁТ 
И ПОСАДКУ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ И ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК.

— Эта вертолётная площадка улучшает возмож-
ности для оказания помощи пациентам Комсо-
мольска-на-Амуре, жителям отдалённых райо-
нов, которым нужна экстренная медицинская 
помощь, —  сказал заместитель председателя Пра-
вительства Хабаровского края Евгений Никонов.

С новой вертолётной площадки сразу же состоял-
ся и первый санитарный рейс. Из городской боль-
ницы № 7 на лечение в Хабаровск отправили трёх-
месячного ребёнка.

— Ранее санитарный борт приземлялся 
на различные приспособленные площад-
ки, в полевых условиях. Подъездных дорог 
не было, особенно в холодный период было 
крайне сложно быстро и безопасно для паци-
ента добираться до медицинского учрежде-
ния. Эта площадка —  вторая в Хабаровском 
крае. Она соответствует всем стандартам 
и требованиям Воздушного кодекса. Нема-
ловажным является и время подъезда с этой 
площадки —  10 минут до лечебного учреж-
дения, —  рассказал Павел Курнявка, главный 
врач Хабаровского территориального центра 
медицины катастроф.

С 1 по 23 декабря 2020 года Хабаровский терри-
ториальный центр медицины катастроф совершил 
55 вылетов санавиации. Сотрудники эвакуировали 
212 пациентов. Санитарным автомобилем, судном 
на воздушной подушке, железнодорожным транс-
портом медики перевезли 47 человек. Всего с нача-
ла 2020 года эвакуировано различными способами 
1895 человек. Для сравнения: в 2019 году —  1196.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам 

пресс-службы Правительства 
Хабаровского края

НАДЕНЬ УЖЕ ЭТУ МАСКУ!

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остаётся сложной. Масочный 
режим продлён до 2022 года. Однако надевать маску в магазинах и общественном транспорте 
в Комсомольске спешат далеко не все.

ВАКЦИНЫ ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН

Комсомольск-на-Амуре успешно 
присоединился к вакцинации 
от коронавируса.

МЕДИКИ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ ПО ВОЗДУХУ

Вертолётная площадка для санавиации 25 декабря запущена в эксплуатацию 
в Комсомольске-на-Амуре. В церемонии открытия принял участие заместитель 
председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

На западе России 
с масочным 
режимом всё 
очень строго —  
за отсутствие 
защитных 
средств штраф 
гарантирован
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— На Новый год наряжали ёлку, 
в школе раздавали подарки, во дворе 
лепили снеговика и прыгали вокруг 
него, с горки катались. Встречали 
праздник скромно, хотя и старались 
поставить на стол всё самое вкусное, 
как правило, из офицерского пайка. 
Но главным блюдом была картош-
ка —  отварная или тушённая с мясом, 
а также консервы, соленья домашние. 
Рыба была, но кету в таких масшта-
бах, как сейчас, мы не ловили, рыба-
чили на удочку, ловили косатку, со-
мов. И я до сих пор не понимаю, как 
можно было народу голодать, если 
у нас здесь рыбный край?

С продуктами в 1950-е годы хорошо было. 
На улице Кирова был рыбный гастроном, 
живая рыба продавалась, шоколад горка-
ми лежал, продуктов было много, но доро-
гие были —  все ходили, смотрели и облизы-
вались. Не могли даже шоколадку купить.

— Ещё помню, в магазине икра 
в больших лотках лежала. Но кто её 

покупал? Не знаю, кто богатый был 
тогда, но кто-то ведь ел икру и бе-
лый хлеб, который тоже выпекали. 
У меня подруга —  татарочка, ровес-
ница мне, так они приехали в Ком-
сомольск из Казани на заработки, 
потому что до войны там голод был 
страшный, люди траву ели. Здесь её 
отец работал на заводе и деньги в Ка-
зань посылал, помогал семье. По-
том началась война, и все посылки 
и переводы приостановили, кое-как 
он семью вытащил в Комсомольск, 
да и здесь мы от лебеды далеко 
не ушли.

Отец Ирины Павловны был военным, 
офицером, но жила семья бедно, хотя 
и паёк получали. В марте 1953-го, ког-
да нашей героине было 11 лет, умер 
Сталин. Рядом с домом находился лагерь 
Управления Нижнеамурского строитель-
ства НКВД, и люди туда ходили слушать 
радио. Услышав новость, хватались за голо-
ву, падали в обморок. Может, не всем было 
жаль его, просто не знали, что будет.

— Я хорошо помню детство 
с 1946 года, особенно Новый год, —  
вспоминает бабушка. —  Воспитатель-
ницы раздвигали наши кровати и ста-
вили посередине ёлку. Украшения 
на неё мы делали сами, в основном 
бумажные бусы и флажки, а ещё мы 
брали старые фантики из-под конфет, 
заворачивали в них бумагу и вешали.

Когда я была маленькая, хорошо помню, 
как бабушка вместе со мной делала точно 
такие же игрушки своими руками. И мне 
они казались самыми красивыми.

— Салютов в то время не было, как 
и Деда Мороза. Весь вечер мы води-
ли хороводы вокруг ёлки, пели пес-
ни, а потом нам дарили подарки. Мы 
их очень ждали. Подарки у всех были 
одинаковые: в пакетике было одно 
яблочко, других фруктов не было, 
немного конфет и, самое главное, 
тульский пряник. Воспитательни-

ца забирала у нас пакетики на ночь, 
подписывая каждый. Но мы не мог-
ли дождаться утра и ночью залезали 
в шкаф, каждый искал свой пакет, ку-
шать всегда хотелось.

На каждый праздник выбирали несколь-
ко детей, чтобы свозить их в какое-нибудь 
интересное место, и в 1948 году выбрали 
мою бабушку.

— Когда мне было 7 лет, на Новый 
год меня и мальчика выбрали, чтобы 
отвезти на экскурсию. За нами при-
ехала лошадь с санями, нас забрали 
на завод. На том заводе и собирали 
наши подарки. Мы были очень счаст-
ливы.

Сейчас моя бабушка всегда на Новый 
год наряжается Дедом Морозом, и хоть 
я уже давно взрослая, до сих пор для меня 
это создаёт сказку, которой не было в её 
детстве.

— Я совсем не помню, как мы отмеча-
ли Новый год во время войны, но вот 
о послевоенном времени у меня со-
хранились воспоминания, —  говорит 
Эдуард Иванович. —  Я родился на Са-
халине, в северной его части, и у нас 
всегда дома стояла пятнадцатилитро-
вая бочка красной икры. Есть боль-
ше было нечего, хлеб только белый, 
чёрного никогда не видели. Вот мы 
купим булку и с икрой её съедаем. 
На Новый год родители ставили жи-
вую ёлку, мы украшали её снежин-
ками из бумаги. Я обычно засыпал 
рано, а родители сидели допоздна. 
Помню, был случай уже в школе: 
на Новый год мы с ребятами пошли 
кататься на лыжах, а лыжных боти-
нок не было, катались в валенках. 
Пришёл я домой и закинул их в печь 
сушиться, а они сгорели. Пришлось 

идти на утренник в школу в белых 
тапочках, так как другого ничего 
не было.

Эдуард Иванович смог оставить свой след 
в этот праздник и для моего поколения. Все 
мы помним на площади Юности красные 
сани, которые были запряжены тремя ло-
шадьми. Рядом с ними стояли Дед Мороз 
и Снегурочка. В детстве я всегда залазила 
в эти сани, когда приходила с родителями, 
чтобы покататься с горок. Сейчас их уже 
нет, но тёплые воспоминания остались бла-
годаря Эдуарду Ивановичу, при участии ко-
торого появились эти скульптуры.

— Очень жаль, что сани убрали, а ни-
чем не заменили. Скульптуры изо 
льда —  это скучно, а вот сделать что-
то на годы всегда интереснее, —  гово-
рит Эдуард Иванович.

БОЧКА КРАСНОЙ ИКРЫ 
И БЕЛЫЕ ТАПОЧКИ

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

С просьбой 
поделиться 

воспоминаниями 
о том, как 

встречали Новый 
год в военные 

и послевоенные 
годы, мы 

обратились 
к Эдуарду 

СИНЕЛЬНИКОВУ, 
бывшему 

начальнику 
отдела культуры 
администрации 
Комсомольска-

на-Амуре

Во время войны 
многие дети 
остались без 
родителей. 
Моя бабушка 
Алевтина 
Александровна 
ФОМЕНКО —  
одна из таких 
детей. Она 
родилась 
за четыре месяца 
до начала войны 
и уже на третий 
год жизни 
попала в детский 
дом. Но даже 
в такие тяжёлые 
времена 
для детей 
устраивали 
праздник.

Полосу подготовили Прасковья БОЛЬШАКОВА и Евгений СИДОРОВ

НОВЫЙ ГОД, 
ОТТЕНКИ 1950-Х

Ирина Павловна АСТРАХАНЦЕВА родилась в 1942 году. Отец 
служил в армии, остался в Комсомольске, потому что большая 
семья была. Его брата репрессировали, отправили на Дальний 
Восток, здесь он пропал без вести. Просто пришли и забрали 
в Москве. Отец думал, что найдёт его. Сколько жили здесь, 
столько он его искал, но так и не нашёл, никаких следов.

В 50-е годы 
магазины 

в Комсомольске 
изобиловали 
продуктами, 

но купить 
их было 

не на что
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Проект  
«Книжки 
на дом» 

наконец получил 
своё помещение, 

где активисты 
смогут читать 
детям книжки, 

а также 
проводить с ними 

различные 
занятия 

творчеством

Об этом волонтёрском движении мы уже 
не раз писали на страницах нашей газеты. 
Его активисты объединились вокруг идеи 
нести «доброе, светлое, вечное» подрастаю-
щему поколению, особенно тем, кто лишён 
материнской любви и возможности послу-
шать чтение книжек из уст мамы. Совместно 
с другими некоммерческими организациями 
они реализовали ещё несколько важных со-
циальных проектов и в этом году сами заре-
гистрировали свою НКО, которую назвали 
просто —  «На Амуре». Недавно «Книжкам» 
исполнилось три года, но команда проекта 
была так увлечена процессом ремонта и под-
готовки помещения к открытию, что забы-
ла отметить это событие. Впрочем, вовремя 
спохватились —  27 декабря отпраздновали 
сразу два торжественных момента.

На открытии выс тупила группа 
«ДжемиМур», семейный дуэт Евгения 
Панькова и Татьяны Карповой, а также 
Виталий Пузырёв. В перерывах между вы-
ступлениями основатель проекта Ульяна 
Боровинская благодарила всех, кто внёс 
свою лепту в ремонт помещения и вручала 
подарки, «задувала» свечи на праздничном 
пироге, а затем угощала им гостей.

Начиная с 1 января здесь будет прохо-
дить масса интересных мероприятий для 
детей и их родителей: мастер-классы, лек-
ции по искусству, литературе, краеведению 
и экологии.

— Поскольку книжная деятель-
ность —  это наша доминанта, 
то здесь будут проходить встречи 

городского литературного клуба 
«Книжный шкаф», а также клуб для 
родителей, который будет вести фи-
лолог и преподаватель литературы 
Ольга Романова, —  говорит Ульяна 
Боровинская. —  Здесь родители смо-
гут подучиться, как правильно чи-
тать своему ребёнку, как ему помочь 
написать сочинение.

В планах также организовать что-то вроде 
«Клуба для пап», куда смогут прийти папы, 
ожидающие своих детей из секций, коих до-
вольно много на «Вокзалке». Вместо того 
чтобы просто сидеть в коридоре, они мо-
гут интересно и с пользой провести время 
в «Книжкином доме»: листать интересные 
книги, бить в барабаны или играть на глю-
кофоне и гитаре, а то и просто вести беседы 
друг с другом за чаем.

При этом участники движения не плани-
руют оставлять и прежнюю деятельность, 
с которой всё начиналось, —  чтение книжек 
для детей в различных социальных учреж-
дениях. А в преддверии Нового года они де-
лают ещё одно большое доброе дело —  ездят 
по различным медицинским и социальным 
учреждениям, поздравляют их сотрудников 
и подопечных с праздником и дарят карти-
ны, созданные на частные пожертвования 
в рамках проекта «Ангелы мира».

Дмитрий БОНДАРЕВ

БАБА ЯГА 
ПРОТИВ

Уже со 2 января в Театре юного зрите-
ля возобновится показ сказки «Проделки 
Бабы Яги, или Кто спасёт Новый год?». 
Автором её является драматург театра 
Елена Овчинникова, которая написала 
пьесу специально к Новому году. Актёры 
репетировали, несмотря на вероят-
ность, что театры на Новый год и вовсе 
не откроются.

По сюжету, озлобленная Баба Яга возвра-
щается в зимний лес с желанием отомстить 
Деду Морозу и отменить Новый год. Она по-
просила у него поездку на Мальдивы, а он 
вместо этого закинул её на Южный полюс. 
Не знает Яга, что в её невзгодах виноват со-
всем другой сказочный персонаж.

— Баба Яга ведь изначально требовала 
от Деда Мороза чего-то запредельного. 
Поэтому и была наказана. Конечно, Ле-
ший помог, —  рассказала Елена Овчин-
никова. —  Приходилось работать в ат-
мосфере полной неизвестности. Сказка 
могла и не выйти в свет. Именно поэ-
тому в ней нет символа наступающего 
года —  быка.

Разбушевавшаяся Баба Яга чуть было 
не оставила обитателей сказочного леса 
без Нового года, в ход даже пошёл динамит. 
Однако, к счастью, в финале обман раскры-
вается, и старушка, осознав, что была не пра-
ва, возвращается к своей привычной жизни.

Посмотреть сказку «Проделки Бабы Яги, 
или Кто спасёт Новый год?» можно будет 

2 января в 1300, 3 января —  в 1100 и 1300, 
а также с 4 по 6 января в 1300.

НОВЫЕ 
«БРЕМЕНСКИЕ»

Драматический театр порадовал маленьких 
зрителей известной историей про бремен-
ских музыкантов. Любимые песни и герои 
стали лучшим подарком для детей. Сюжет 
взят из пьесы, написанной Юрием Энтиным. 
Режиссёр спектакля —  заслуженная артистка 
РФ Ирина Барская. В постановке занят разно-
возрастной актёрский состав.

С мастерами сцены на одной площадке 
уверенно смотрятся молодые актёры. Среди 
них —  пришедшие в труппу в этом году Игорь 
Веслополов, сыгравший Шута, и Семён 
Горошок, исполнивший роль Осла.

— Сказка про Бременских музыкантов 
любима мною с детства, —  поделился Се-
мён. —  Когда ещё не думал стать актёром, 
с большим интересом смотрел известный 
советский мультфильм. Когда стал учить-
ся на актёра, у меня появилась мечта сы-
грать Трубадура. В спектакль о приключе-
ниях бременских музыкантов я всё-таки 
попал, правда, на роль Осла. Этот герой 
мне тоже очень нравится, и я представил 
свою версию данного персонажа.
Все песни, которые прозвучат в сказ-

ке, актёры поют своими голосами. 
Посмотреть «Бременских музыкантов» 
можно со 2 по 8 января в 1100, 1400 и 1600, 
а также 9 и 10 января в 1100 и в 1400.

Праздничные представления подготови-
ли и Дворцы культуры. Так, в ДК авиастрои-
телей со 2 по 6 января можно будет увидеть 
спектакль «1001 сказка Снежной короле-
вы». Начало представлений в 1100, 1400 
и 1600. ДК «Алмаз» приглашает маленьких 
зрителей 6 и 8 января в 1100 на спектакль 
«Новогодний цирк». Постановку представят 
актёры театральной студии «Премьера».

Евгений МОИСЕЕВ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
В «КНИЖКИНОМ ДОМЕ» 

НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. 

Запись по тел. 8–924–219–67–68.

1 января:
1500 —  Делаем интерактивную 

страницу к настоящей книге по мотивам 
аниме «Мой Сосед ТОТОРО». 7+

2 января:
1200 —  Продолжаем делать странички 

к книге «Мой сосед ТОТОРО». 7+
1400 —  «Книжки» проводят встречу для 

всех детей. 7+
3 января:

1000 —  Начинаем январский 
курс «КнИГО-ГО». Теоретические 

и практические занятия о лошадях. 
Выдаётся сертификат. Подробности по 

тел. 8–924–412–59–08. 10+.
1200 —  Роспись по камушкам. 5+

1500 —  Чай с астрологом. Составим 
прогноз на год, подготовимся к сложным 
периодам, узнаём, что делать в периоды 

затмений, поговорим, как загадывать 
желания, чтобы они сбылись. +16

4 января:
1100 —  Занятие по глине «Птицы». 

Гимнастика для пальчиков, знакомство 
с миром птиц, лепка. 4-6 лет.

1200 —  Создаём рождественского 
ангела, формируем полное обережение 

для себя и своей семьи. Занятие для 
взрослых.

1430 —  Мастер-класс по росписи 
новогодних пряников. 7+

5 января:
1100 —  Мастер-класс по изготовлению 

куколки-броши. 7+
1200 —  Мастер-класс по технике 

декупажа. Занятие для взрослых. 
Оформляем бутылку новогоднего 

шампанского. Бутылку шампанского 
и фен вы приносите сами.

1500 —  Сделаем интерактивную 
страницу для книги по фильму «Чарли 
и шоколадная фабрика» и попьем чай 

с шоколадками.
6 января:

1200 —  Изготовление сувенира-
подвески «Ангел». Роспись по дереву 

акриловыми контурами + стразы. 8+
7 января:

1100 —  Книжкины занятия. Читаем 
книгу Мари Паар «Вафельное сердце» 
и печём настоящие вафли по рецепту 

из книги! 9+
8 января:

Музыка в «Книжкином доме». Время 
уточняется.

9 января:
1100 —  Занятие по глине. 

Декорирование, роспись вылепленной 
на прошлом занятии птички. Чтение 

стихотворений о птицах, рассматривание 
фотографий, иллюстраций.

1400 —  Нескучная лекция «Чтение как 
искусство». 12 + и родители.

ДОБРЫХ ДЕЛ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В Центре молодёжных инициатив, что на Вокзальной, 79, 
пополнение —  27 декабря здесь состоялось торжественное 
открытие помещения, предоставленного социальному проекту 
«Книжки на дом».

СКАЗОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
В праздничные январские дни театры и учреждения культуры подготовили для маленьких 
посетителей новогодние спектакли. Демонстрироваться они будут с 30-процентной 
заполняемостью зрительного зала и с соблюдением всех эпидемиологических норм.
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Нововведение пришло к нам из Москвы, 
где «Тройка» очень популярна. В столице 
с её помощью можно оплачивать не толь-
ко поездки на общественном транспорте, 
но и билеты в зоопарк, музеи и другие объ-
екты города. К тому же на неё могут быть 
записаны несколько разных абонементов, 
тарифов, за счёт чего получается неплохо 
сэкономить на оплате за проезд.

Какой именно функционал будет 
у «Тройки» в городе юности, станет ясно 

немного позже, но пока известно, что про-
езд по ней будет точно дешевле, чем за на-
личный расчёт. Точнее, его планируется 
оставить на прежнем уровне —  30 рублей, 
в то время как при оплате наличными про-
езд будет на 5 рублей дороже. Терминалы 
будут поддерживать и оплату обычной бан-
ковской картой, в таком случае стоимость 
проезда составит 34 рубля.

Также стало известно, что автобусы 
маршрута № 11 станут первыми, на ко-

торых карта «Тройка» будет опробована. 
С 26 декабря система запускается на них 
в тестовом режиме. Также рассматривает 
предложение о внедрении «Тройки» один 
из перевозчиков на 19-м маршруте. В на-
стоящий момент уже набраны волонтёры, 
которым выдаются карты с начисленными 
на них 500 «тестовыми» рублями. Они бу-
дут ездить по 11-му маршруту и проверять 
работоспособность системы.

Расплачиваться «Тройкой» можно, как 
обычной банковской картой, приклады-
вая её к считывающему устройству. Такие 
устройства уже установлены в некоторых 
автобусах. После прикладывания карты 
оплата за проезд списывается, а пассажир 
получает чек, который аналогичен обыч-
ному билету и также является проездным 
документом. Со временем, когда все автобу-
сы будут оснащены подобными терминала-
ми для бесконтактной оплаты, привычные 
всем нам билеты канут в Лету. Произойдёт 
это примерно в середине следующего года, 
когда будут проводиться новые конкурсы 
на осуществление пассажирских перево-
зок. Наличие терминала в этом случае бу-
дет одним из обязательных условий для 
участия в них.

Стоит отметить, что первое время карту 
«Тройка» можно пополнять только в бан-
коматах Сбербанка, для этого соответству-
ющим образом изменят его меню, что-
бы упростить возможность пополнения. 
Именно Сбербанк выступает партнёром 
проекта и будет обслуживать терминалы. 
В дальнейшем появится возможность по-
полнять карту онлайн-переводами из лю-
бого банка. Планируется, что приобре-
сти её можно будет в крупных торговых 
сетях и салонах сотовой связи по единой 
цене —  50 руб. Помимо карт оплаты, по-
явится возможность приобрести брасле-
ты и кольца со встроенными NFC-чипами, 
с помощью которых также можно опла-
чивать проезд.

Автобусы, поддерживающие возмож-
ность оплаты «Тройкой», будут отмечены 
специальными наклейками снаружи и вну-
три. Основной этап тестирования плани-
руют завершить в первом квартале следу-
ющего года, после чего проект перейдёт 
в стадию промышленной эксплуатации.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ПРОДОЛЖИТСЯ

23 декабря новый состав 
общественного совета 
Комсомольска-на-Амуре провёл 
своё первое заседание.

На заседании решались 
организационные вопросы —  
выбраны председатель совета, 
его заместитель, секретарь. 
Председателем члены 
совета единогласно избрали 
Игоря Швецова, директора 
ООО «Корона-плюс». Марина 
Казанцева, председатель 
правления товарищества 
собственников жилья «Тёплый 
ключ», стала его заместителем, 
а секретарём —  Юлия Устинова, 
психолог реабилитационного 
центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями.

Кроме них, в новый состав 
общественного совета вошли:

 � Максим Аликин, генеральный 
директор АО «Плодоовощи»;

 � Георгий Алимов, оператор 
технологических установок 
ООО «РН —  Комсомольский 
НПЗ»;

 � Михаил Белоусов, директор 
летнего оздоровительного 
лагеря «Пастораль»;

 � Владимир Бурдаков, 
главный специалист отдела 
по работе с задолженностью 
филиала ОАО «Газпромбанк» 
«Дальневосточный»;

 � Виталий Вольнов, радист-
радиолокаторщик 
Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода имени 
Ю. А. Гагарина;

 � Ольга Дунникова, председатель 
Комсомольской-на-Амуре 
городской организации 
профсоюза работников 
народного образования и науки 
России;

 � Денис Иванов, управляющий 
складским комплексом 
ООО «ЧАС»;

 � Александра Ильина, учитель 
истории школы № 27, кандидат 
наук по культурологии;

 � Любовь Ковалёва, директор 
Музея изобразительных 
искусств;

 � Ольга Новосёлова, программист 
отдела качества медицинской 
помощи онкологического 
диспансера;

 � Алёна Огородник, студентка 
АмГПГУ, общественный 
советник главы города 
Комсомольска-на-Амуре 
по делам молодёжи;

 � Сергей Юганов, директор 
культурно-спортивного центра 
города Комсомольска-на-Амуре 
КГАУК «КНОТОК»;

 � Виталий Юров, начальник 
отдела инвестиционных 
проектов МУП 
«Производственное предприятие 
электрических сетей»;

 � Алексей Явор, руководитель 
отдела продаж ООО «Новый 
Свет»;

 � Сергей Яхнов, пенсионер.
В 2021 году на заседаниях будут 

обсуждаться вопросы образования, 
развития сельского хозяйства, 
доступности объектов города для 
маломобильных групп населения, 
развитие дорожной сети, 
санитарно-эпидемиологическое 
состояние города, «мусорная 
реформа», правила 
землепользования и застройки, 
реализация Долгосрочного плана, 
незаконная реклама, развитие 
отрасли культура, благоустройство 
межквартальных пространств 
и проездов.

Олег ФРОЛОВ. 
По информации 

администрации города

НОВАЯ СХЕМА 
ДЛЯ 33-ГО

На сайте администрации Комсомольска-
на-Амуре завершился опрос по внесению 
изменений в схему движения автобусов 
33- го маршрута, в котором приняли уча-
стие 972 человека.

Две трети участников высказались про-
тив. Однако маршрут № 33 всё же изме-
нится, правда, после конкурса перевозчи-
ков, запланированного на лето следующего 
года.

— В 2022 году в Ленинском округе бу-
дут введены в эксплуатацию новые со-
циальные объекты. Поэтому по заяв-
лению перевозчиков с января маршрут 
менять мы не будем, но в документы, 
представленные на конкурс в 2021- м, 

корректировки внесём, —  отметил 
Дмитрий Корнев.

По новому маршруту 33-й не будет за-
езжать на Московский проспект. С улицы 
Щорса автобус свернёт налево на Лазо, 
затем поедет на проспект Победы, потом 
на Комшоссе. Далее движение будет осу-
ществляться по привычному маршруту.

К слову, с этой недели на 33-м марш-
руте у перевозчика ИП Смоленец стои-
мость проезда повысилась с 30 до 35 ру-
блей. «Дальавтотранс» цену поднял ещё 
раньше.

Как отметил Дмитрий Корнев, в будущем 
отдел транспорта будет стремиться к тому, 
чтобы на каждом из маршрутов работал 
один предприниматель или одно юриди-
ческое лицо.

«ПЯТЁРКА» 
ДО ТЕРРИТОРИИ «Б»

Неоднократно жители Силинского по-
сёлка просили изменить маршрут автобу-
са № 5 и пустить по нему больше машин. 
Подобный вариант возможен, однако для 
этого имеются препятствия. Пока на марш-
руте работает всего одна «пятёрка».

Сразу после того как отремонтированный 
участок дороги по улице Лазо будет сдан 
в эксплуатацию, по нему планируют запу-
стить маршрут № 5, соединяющий сейчас 
набережную и Силинский посёлок. Скорее 
всего, отправляться он будет с территории 
«Б» по улице Лазо через Силинский посёлок. 
Дальше движение будет осуществляться 
по существующему ныне маршруту. Отдел 
транспорта администрации Комсомольска 
побеседовал с перевозчиком по этому во-

просу и получил предварительное согласие 
на изменение схемы движения.

ЛЬГОТЫ 
НОВОГО ГОДА

Актуальным вопросом является и опла-
та проезда в общественном транспор-
те. С февраля 2021 года льготные катего-
рии граждан смогут оплачивать проезд 
не только транспортными, но и банков-
скими картами «Мир». Способ оплаты бу-
дет зависеть от установленного в автобусах 
оборудования.

— Льготный проезд по банковской 
карте будет предоставляться в транс-
портном средстве начиная с 1 февра-
ля. Получить банковскую карту для 
льготного проезда можно в любой кре-
дитной организации, —  отметил Дми-
трий Корнев.

После подключения всех автобусных 
маршрутов к одному транспортному опе-
ратору дифференцированный тариф бу-
дет действовать для владельцев карты 
«Тройка». Расплачиваясь ею, пассажир за-
платит за билет меньшую сумму, чем на-
личными. Конкурс на определение единого 
транспортного оператора пройдёт в первом 
квартале следующего года.

Дмитрий Корнев коснулся также во-
проса создания в городе муниципального 
автотранспортного предприятия, в кото-
ром будет и коммерческая доля инвесто-
ра. Это может произойти уже в следую-
щем году.

Евгений МОИСЕЕВ

ПОДНЯТЬ,
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ

В то время как один за другим перевозчики в Комсомольске-на-
Амуре объявляют о повышении цен на проезд в общественном 
транспорте, в городе начинается внедрение транспортной 
карты «Тройка», которая в будущем позволит экономить 
на проезде.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЛАНЫ
На минувшей неделе начальник 
отдела транспорта 
администрации Комсомольска 
Дмитрий Корнев рассказал 
о грядущих изменениях, 
касающихся городского 
общественного транспорта. 
Следующим летом 
в городе пройдёт конкурс 
на определение перевозчиков, 
которые будут работать 
на автобусных маршрутах. 
Некоторые из них претерпят 
изменения. Какие-то, 
возможно, и вовсе упразднят 
или объединят.

Расплачиваться 
за проезд 

картой «Тройка» 
будет не только 

удобнее, 
но и дешевле, 

чем наличными 
деньгами
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Александр 
КОСМЫНИН: 
В 2021 году 
КнАГУ проведёт 
13 научных 
конференций 
вне зависимости 
от ограничений

Одна из конференций носила техниче-
ский характер и называлась «Актуальные 
проблемы и пути развития промышленно-
сти и технологии». Другая была гумани-
тарной, её тема звучала как «Социально-
экономическое развитие общес тв а 
в условиях трансформации коммуникатив-
ной среды». Организаторами конференции 
выступили Министерство науки и высшего 
образования РФ, министерство образования 
и науки Хабаровского края, АНО «Институт 
научных коммуникаций» из Волгограда 
и, собственно, сам КнаГУ.

С 28 сентября по 1 октября научные 
работники делились мыслями по пово-
ду развития в мире новой для всего че-
ловеческого общества рубежа XX-XXI ве-
ков формации —  целой коммуникативной 
среды. И хотя в нашей стране она ещё сло-
жилась не в полной мере, уже сейчас нам 
приходится жить в новых условиях, о чём 
говорят массовые процессы цифровиза-
ции всех сфер деятельности человека. 
В свою очередь, новая среда заставляет 
меняться социально-экономические, со-
циально-политические и информацион-
но-коммуникативные отношения.

В ходе конференции в докладах были 
обсуждены перспективы инновационно-
го развития, проблемы, с которыми при-
ходится сталкиваться в процессе цифро-
визации, сохранение в новых условиях 
культурного наследия, обеспечение без-
опасности общества, языковое разно-
образие и, само собой, поднималась тема 
образования в XXI веке —  новые смыслы, 
тенденции и трансформация в новых 
условиях.

— Надо сказать, что пандемия не по-
влияла на число таких мероприя-
тий, —  говорит Александр 
КОСМЫНИН, проректор по науке 
и инновационной работе КнАГУ. —  
Мы каждый год проводим конферен-
ции, просто в этом году пришлось их 
проводить в дистанционном формате. 
Это, конечно, влияет на их качество, 
но приходится мириться с действи-
тельностью и общаться с коллегами 
в режиме видеоконференции. В любом 
случае это лучше, чем не проводить 
конференцию вообще. Тем не менее 
активное участие в них принимают 
как российские научные организации 
и вузы, так и международные.

В качестве участников конференций 
от КнАГУ обычно выступают преподава-
тели, бакалавры, учащиеся специалите-
тов, молодые учёные. Но и студентам тоже 
есть что сказать на этих научных форумах. 
Например, в конференции «Молодёжь и на-
ука» звучали исключительно студенческие 
доклады.

Всего же за 2020 год КнАГУ удалось про-
вести десять научных конференций. В них 
приняли участие различные научные орга-
низации из Японии, Китая и Южной Кореи.

В планах университета не только продол-
жать организацию научных конференций, 
но и наращивать масштабы этой работы. 
Так, на 2021 год уже сейчас запланирова-
но 13 подобных форумов, которые начнут 
свою работу уже в январе. На них будут 
подняты такие интереснейшие и разно-
образные темы, как природные ресурсы, 
производственные технологии будущего, 
математическое моделирование, механи-
ка и даже анализ участия России в вой-
нах и военных конфликтах в XX-XXI вв. 
Найдётся дело и молодым учёным и сту-
дентам. Они смогут обсудить радиоэлек-
тронику, электротехнику и энергетику, га-
зодинамику в энергетических установках, 
фундаментальные и прикладные исследо-
вания, информатику.

Одним словом, научная жизнь в Ком-
сомольском-на-Амуре государственном 
университете кипит, и никакие помехи 
не в силах ей помешать.

Изобретение называется Muse-Gloves. 
В реализации проекта приняли участие 
несколько по-настоящему талантливых 
школьников, имена которых не раз уже 
звучали в масштабах города и края: Цу 
Тяньшэн —  главный программист группы, 
Юрий Коршунов, который занимался про-
шивкой перчатки, Мирослав Мяснянкин, 
взявший на себя разработку электрики, 
Сергей Распусько, разработавший графи-
ческий дизайн управляющего интерфей-
са, а также Александр Макаренко, создав-
ший модель.

— Самым сложным оказалось напи-
сание драйвера для нашего устрой-
ства, —  говорит Цу Тяньшэн. —  Именно 
этот драйвер обеспечивает подклю-
чение перчатки к компьютеру, и с его 
помощью пользователь имеет возмож-
ность самостоятельно программиро-
вать свою перчатку.

Конечно, в таком деле никуда без пред-
ставлений о том, как делается музыка. 
И в этом группе помогли также и музыкаль-
ные способности Цу Тяньшэна. Он потому 

и занялся разработкой, что традиционные 
музыкальные инструменты ему надоели 
и захотелось создать что-то своё.

— Я являюсь инженером-электронщи-
ком, поэтому создавал электронную 
плату для устройства, —  говорит Ми-
рослав Миснянкин. —  Сначала была 
составлена схема, потом печатная пла-
та, сборка. По сути, перчатка —  это 
микрокомпьютер, поскольку создана 
на основе платы «Микробит», которая 
сама по себе является компьютером.

Поначалу парни пользовались гото-
вой элементной базой, но её приходи-
лось дорабатывать ввиду несовершен-
ства архитектуры. На всё ушло около 
двух месяцев —  много времени затраче-
но на доставку комплектующих и напи-
сание программы.

Как бы я ни пытался выяснить, кто же был 
идейным вдохновителем проекта или его ав-
тором, ребята держались стойко —  говори-
ли, что каждый член группы внёс в создание 
перчатки свой вклад и главных в сообще-
стве нет. Даже идея, как оказалось, общая. 

Поначалу парни пытались придумать ми-
ди-клавиатуру, однако она оказалась гро-
моздкой и не удовлетворяла запросам. 
Поэтому и решили уместить всё в перчатку.

— Сегодня перчатка имеет версию 2.0, 
а первоначальная была сырая, —  гово-
рит Юрий Коршунов. —  Она распола-
галась на слабой плате Arduino. После 
того как мы перешли на «Микробит», 
всё намного упростилось, поэтому 
теперь для программирования пер-
чатки не нужны глубокие познания 
программного языка, и в этом сможет 
разобраться даже ребёнок.

Сергей Распутько придумал графический 
интерфейс для приложения, управляющего 
музыкальной перчаткой. Он представляет 
из себя систему блоков, каждый из кото-
рых имеет свой цвет. Это сделано для того, 
чтобы каждый пользователь смог самосто-
ятельно разобраться в программировании 
функций.

— Лучше всего у наших ребят полу-
чаются те проекты, которые при-

думаны ими от начала и до кон-
ца, —  говорит директор Инженерной 
школы Пётр Черёмухин. —  Мы эти 
проекты всячески стараемся под-
держивать. Первый прототип пер-
чатки ребята представляли на кон-
курс Arduinator-2020. В реализации 
проекта помогли студенты факуль-
тета энергетики и управления КнА-
ГУ. Зато второй прототип —  это уже 
полностью авторская работа наших 
учеников. Они учли все недостатки 
первого образца. Успех, я считаю, до-
стигнут высоким уровнем команд-
ной работы. Всё получилось благода-
ря профессионализму и стремлению 
к цели.

Команда, создавшая перчатку, явля-
ется также победителем Всероссийского 
киберфестиваля Rukami. Сначала ребята 
приняли участие в региональном этапе 
в треке Art, после чего были приглашены 
в Москву. Однако из-за карантинных огра-
ничений защита проекта была перенесе-
на на платформу ZOOM. Тем не менее это 
не помешало триумфально защитить про-
ект, несмотря на каверзные вопросы экс-
пертов и конкурентов.

Изобретатели уже точно знают, где бу-
дет использоваться музыкальная перчат-
ка. В первую очередь музыкантами на кон-
цертах —  это эффектно будет смотреться 
со стороны, особенно если на перчатку «по-
весить», кроме звука, ещё и управление све-
товыми эффектами. Однако изобретение 
могло бы прекрасно послужить и на заво-
дах при управления промышленными робо-
тами. А ещё она себя может показать в ре-
абилитации людей, у которых нарушены 
двигательные функции.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

НАУКА 
СИЛЬНЕЕ ПАНДЕМИИ

Несмотря на пандемические ограничения, Комсомольский-на-Амуре государственный университет 
успешно этой осенью достойно подготовился к научным конференциям с международным участием, 
посвящённым 65-летнему юбилею университета.

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ 
НА РАССТОЯНИИ

Команда учеников Инженерной школы создала музыкальную перчатку, благодаря которой 
можно синтезировать музыку и управлять звуковыми эффектами дистанционно, не прикасаясь 
ни к музыкальному инструменту, ни к микшерскому пульту.
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Приближается Новый год, 
и комсомольчане начинают 
подготовку к этому 
торжественному событию. 
Одним из традиционных блюд 
на праздничном столе, конечно же, 
станет салат «Оливье». Мы 
рассчитали, во сколько обойдётся 
приготовление этого новогоднего 
символа. За основу взяли 
стандартный рецепт, которым 
не раз пользовались сами.

Привычный рецепт салата «Оливье» 
включает в себя восемь ингредиентов: 
картофель, варёные яйца, морковь, 
консервированный зелёный горошек, 
репчатый лук, солёные огурцы, варёную 
колбасу и майонез. Конечно, некоторые 
вносят свои новшества и, например, 
заменяют солёные огурцы свежими. 
В XIX веке вместо варёной колбасы в него 
добавляли жареного рябчика. Мы же 
при расчётах опирались на классический 
современный рецепт.

При подсчёте стоимости ингредиентов 
для «Оливье» мы брали минимальную 
цену продуктов в крупных торговых сетях 
города. В среднем из расчёта на семью 
из четырёх человек на приготовление 
салата придётся потратить 317 рублей. 
Стоит отметить, что самым дорогим 
ингредиентом здесь являются солёные 
огурцы. Если покупать уже готовый салат 
на вес, то в среднем он будет стоить 
более 350 рублей за килограмм.

Евгений МОИСЕЕВ

При подготовке стейков к жарке на-
режьте мясо перпендикулярно волок-
нам, так стейк получается гораздо бо-
лее мягким. Идеальная толщина каждого 
куска —  2,5-4 см.

Перед обжариванием промокните мясо 
бумажной салфеткой, чтобы убрать всю 
лишнюю влагу с поверхности. Если не из-
бавиться от жидкости, стейк на сковороде 
будет, скорее, вариться.

Много споров идёт о том, когда солить 
стейк. Сардор советует нам солить и пер-
чить мясо после обжарки. Если же вы по-
солите стейк в процессе, мясные соки про-
никнут наружу. В результате вы получите 
более жёсткий кусок.

НА ЧЁМ 
ГОТОВИТЬ

Идеальный выбор —  сковорода-гриль или 
обычная сковорода с толстым дном (хоро-
шо бы чугунная). Толстое дно сковороды 
гарантирует, что после нагрева она долго 
будет удерживать температуру на одной 
отметке.

В ресторанах, где готовят стейки, при-
меняется печь «хоспер», так называемый 
«гриль на углях» или «гриль-мангал». 

Работают эти агрегаты на дровах или дре-
весных углях.

Почему готовка на мангале лучше, чем 
на сковороде? При жарке на масле выделя-
ются канцерогены, а при жарке на мангале 
этого нет. Конечно, в домашних условиях 
поставить на кухне «хоспер» невозможно, 
поэтому приготовить стейк с помощью ман-
гала можно, например, на даче. Но если вы 
не решитесь готовить в природных услови-
ях, идеальный стейк можно попробовать 
в ресторане.

ГЛАВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ

Обжаривайте мясо на каждой стороне 
пятьдесят секунд и переворачивайте. Что 
касается специй, то для жирных сочных стей-
ков выбирайте самый минимум. Достаточно 
положить веточку розмарина или дольку чес-
нока: горячее мясо быстро впитает аромат. 
Также вкусовые характеристики стейка хоро-
шо подчёркивают петрушка, тимьян, кинза.

Итак, мясо для жарки готово. Прежде 
всего раскалите сковороду. Пусть она по-
стоит на сильном огне хотя бы 8-10 минут. 
Лучше —  больше. Затем добавьте масло (ре-
комендуем оливковое, ближе к финалу до-

бавляя немного сливочного), подождите 
ещё несколько минут, пока оно прогреется, 
и лишь затем выкладывайте стейк.

Стейк толщиной 2,5-4 сантиметра обжа-
ривайте при высокой температуре по 1,5-2 
минуты, в зависимости от желаемого цвета 
корочки, с каждой стороны. Это значит, что 
обжаренный на сильном огне стейк останет-
ся сочным внутри.

Только затем убавьте огонь до маленько-
го, накройте мясо крышкой и дайте постоять 
ещё 1-5 минут —  в зависимости от желаемой 
степени прожарки. Готовность проверяй-
те термоиглой или пальцем. Разрезать или 
протыкать стейк ножом не стоит: из мяса 
вытечет сок.

На прикрытой крышкой сковороде отлич-
но готовятся стейки со средней степенью 
прожарки. Если вам хочется получить дей-
ствительно прожаренный стейк, поместите 
его в разогретую до 180 градусов духовку 
сразу после того, как обжарите со всех сто-
рон в масле.

Время нахождения мяса в духовке за-
висит от желаемого уровня прожарки:

medium rare —  достаточно 4 минут;
medium —  7 минут;
medium well —  10 минут;
well done —  14 минут.
Затем дайте стейку полежать 3-5 минут. 

Если разрезать стейк сразу же, сок просто 
вытечет на тарелку.

КАК 
ПОДАВАТЬ

Подавать стейк к столу нужно горячим, 
так лучше раскроется его вкус. К мясу нуж-
ны только овощи. Никакого хлеба или 
лаваша.

Идеальными будут свежие или запечён-
ные на гриле баклажаны, перец болгар-
ский, помидоры. Перед запеканием предва-
рительно можно их замариновать в смеси 
чёрного молотого перца, оливкого масла 
и соевого соуса.

Евгений СИДОРОВ

КАКИЕ БЫВАЮТ 
СТЕЙКИ

Мраморные
Готовятся из так называемого 

мраморного мяса: нежных, 
мягких, испещрённых 

прожилками жира частей 
спинки и филея (тонкого 

и толстого края).

Постные
Готовятся из вырезки. 

Нежные, но при этом за счёт 
меньшего количества жира 

чуть менее калорийные.

Альтернативные
Готовятся из других частей 

говяжьей туши: лопатки, 
пашины и так далее. 

Отличаются меньшей 
жирностью и мягкостью, 

редко имеют правильную 
форму и могут содержать 

сухожилия.

ЗАМОРОЖЕННОЕ МЯСО 
РАЗРЕШАЕТСЯ

Этот вариант потребует 
грамотной разморозки. 

Ни в коем случае 
не размораживайте мясо 

в микроволновке или 
на кухонном столе.

Примерно за сутки 
до планируемой жарки 

выложите говядину 
из морозильной камеры 

в основное отделение 
холодильника. Так мясо 

станет мягким, но не лишится 
сочности.

Дайте мясу приобрести 
комнатную температуру. 

Это важно для будущей 
равномерной прожарки. Если 
есть время, просто достаньте 
мясо из холодильника за 2-3 

часа до готовки —  и оно 
согреется самостоятельно.

ПЕРВОБЫТНЫЙ ВКУС МЯСА
Лучшее украшение любого праздничного стола, это, конечно, мясо. Наступающий Новый год —  год 
Быка, а значит, мы научимся готовить стейк из говядины.

ИНДЕКС ОЛИВЬЕ

Название продукта «Самбери» «Унимарт» «Амба» «Иван да Марья»
Консервированные огурцы (500) 127 69 78 79,9

Зелёный горошек (400) 29 38,9 33 39,9
Морковь (200) 9 12,5 15,18 16,8

Картофель (300) 9,9 11,8 10,77 11,7
Яйца (4 шт.) 21.6 32 31,76 32,4

Варёная колбаса (400) 65 99 90,90 180
Лук (100) 3,3 2,8 3,19 4,2

Майонез (200) 19,99 32 19,80 38
Итого: 284,79 299 282,6 402,9

К мясу лучше 
всего подавать 
свежие или 
запечёные 
овощи
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По словам девушки, это увлечение свя-
зано с любовью к стеклянным ёлочным 
украшениям, зародившейся ещё в детстве:

— Самые тёплые детские воспоми-
нания —  это ёлка, которую наряжает 
вся семья один раз в год игрушками, 
часть из которых сохранилась ещё 
из детства родителей. Воспомина-
ния, когда ложишься под ёлку и смо-
тришь на огоньки снизу вверх, —  это 
на всю жизнь.

Желание заняться реставрацией воз-
никло, когда к Таисии попала коллекция 
ёлочных украшений её молодого чело-
века Василия. Среди них было много об-
лезлых, разбитых игрушек. Одна из них, 
самая любимая из детства Василия, в фор-
ме домика, была в особенно удручающем 
состоянии, и девушка решила заняться 
реставрацией. С помощью Интернета 
узнала, как это делается, и восстанови-
ла до первоначального состояния. Затем 
отреставрировала остальные украшения. 
Постепенно это переросло в хобби.

К счастью, современные материалы 
позволяют довольно качественно и неза-
метно ремонтировать дефекты ёлочных 
украшений. Например, поломка стеклян-
ной трубочки является одной из частых 
поломок ёлочных игрушек. Процесс её 
восстановления очень кропотливый. 
Сначала от пластиковой трубочки для 
коктейля отрезается часть нужной дли-
ны, затем разрезается вдоль, сворачива-
ется и вставляется в игрушку. С помощью 
эпоксидного клея или не сильно густой 
холодной сварки формируется трубочка 
прямо на игрушке и даётся время на вы-
сыхание. Сама трубочка не прилипает 
к эпоксидному клею, после затвердевания 
её можно вытащить, а лишнее подпилить 
надфилем. Далее, если ёлочное украше-
ния имеет амальгаму (слой, придающий 
игрушке зеркальный блеск и наносимый 
изнутри), его необходимо восстановить. 
В этом случае выручают косметические 
средства —  «база» для шеллака и «зеркаль-
ная» втирка для маникюра. Важно уда-
лить лишние частицы втирки и нанести 
«топ» для шеллака. Затем с помощью уль-
трафиолетовой лампы производится его 
сушка. На не сильно затвердевшую эпок-

сидку тоже можно нанести «зеркальную» 
втирку, а потом укрепить лаком, если это 
необходимо.

Для восстановления лакокрасочного 
слоя используются витражные краски 
на основе сольвента и краски по стеклу 
и керамике и немного матового медиу-
ма —  разбавителя для краски, придающего 
матовость (ведь советские непрозрачные 
краски не должны излишне блестеть, они 
имеют «сатиновый» блеск).

Таким образом, комбинируя различные 
техники и методики реставрации, Таисия 
старается восстановить первоначальный 
вид игрушки или один из способов раскра-
ски по каталогу.

— Хорошие материалы —  половина 
успеха, —  говорит она. —  К сожале-
нию, только с опытом смогла опре-
делить, краски каких производите-
лей стоит использовать, какие из них 
между собой «дружат», нормально 
смешиваются и имеют нужную кон-
систенцию.

Восстановленные ёлочные игрушки ма-
стерица бережно хранит в сухом тёплом 
помещении, иначе лакокрасочный слой 
со временем разрушится. На вопрос о том, 
большую ли коллекцию удалось уже со-
брать, Таисия затруднилась ответить, ска-
зала лишь, что старается собирать толь-
ко те, которые действительно нравятся 
и интересны. Из уникальных экземпля-
ров есть ёлочная игрушка в виде танка 
«Марк 8» времен Первой мировой войны. 
Она примерно 30-х годов выпуска и со-
всем недавно попала в коллекцию. Есть 
ёлочные игрушки, посвящённые живот-
ным, космосу, политической агитации, 
фрукты и овощи, предметы быта, авто-
мобили и даже дирижабль с аббревиату-
рой — «СССР».

Как известно, традицию наряжать ёлку 
ввёл в России Пётр I. С тех пор ёлку много 
раз то запрещали, то возвращали по раз-
ным причинам. Так, например, произ-
водство стеклянных ёлочных украшений 
было восстановлено в Советском Союзе 
в 1935 году, когда Сталин разрешил празд-
нование Нового года знаменитой фразой: 
«Жить стало лучше, жить стало веселее!». 
Одними из самых ранних ёлочных укра-

шений были шары, оплавленные из обыч-
ных ламповых «груш».

В Советском Союзе много ёлочных 
игрушек было посвящено сказкам, они 
выпускались сериями: «Каменный цве-
ток», «Доктор Айболит», «Снегурочка», 
«Морозко», «Чиполлино», «Сказка о зо-
лотом петушке», «Руслан и Людмила», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Серебряное 
копытце», «Красная Шапочка», «Сказка 
о царе Салтане» и многие другие. Серия 
игрушек по последней сказке была 
у Т. Тришиной в детстве, но затем, как 
и многие другие, были, к сожалению, 
утеряны или разбиты. Поэтому сейчас 
она мечтает найти ёлочные игрушки 
по «Сказке о царе Салтане», чтобы вер-
нуть часть детских воспоминаний.

Впрочем, одна из утерянных игру-
шек детства была возвращена: будучи 
уже взрослой, Таисия рассказала отцу, 
что у неё была самая любимая ёлочная 
игрушка на прищепке в виде совы и сей-
час она сожалеет, что её не стало. Как 
оказалось, она была когда-то очень дав-
но отдана на ёлку на работу родителя 
и по прошествии многих лет вернулась 
домой. Сегодня коллекция пополняется 
за счёт подарков друзей и знакомых, что-
то покупается.

Большинство ёлочных игрушек из-за 
неаккуратного обращения с ними и не-
правильного хранения теряют внешний 
вид. Часто люди ими не дорожат и выбра-
сывают, так как полуразбитые и облезлые 
игрушки им неинтересны. Таисия отме-
чает, что ей не раз говорили: «Если бы 
я знала, что ты собираешь старые ёлоч-
ные игрушки, я бы их тебе отдала, но они 
давно выброшены». Примерно с таких, 
практически полностью облезлых, с раз-
битыми частями, игрушек и началось её 
увлечение реставрацией.

— Какое-то особое приятное чувство 
от занятия реставрацией —  будто 
спасаешь живое существо, —  отмеча-
ет Таисия.

А ведь действительно, сколько хороших 
и чистых эмоций с ними связано. Это —  
часть истории, часть детства многих.

Дмитрий БОНДАРЕВ

КОНИ НА ПЛОЩАДИ. 
НАЧАЛО

Многие помнят 
тройку коней, Деда 
Мороза и Снегурочку, 
стоявших в зимнем 
городке на площади 
Юности. Они были 
символами Нового года 
наряду с красавицей 
ёлкой. Сейчас Дед Мороз 
и Снегурочка стали 
ледяными, а коней 
убрали вовсе.

Много лет назад 
проект зимнего городка 
разработал член Союза 
художников России Юрий 
БЫКОВ. Приняли его 
с первого раза.

— Сначала я сделал 
проект зимнего 
городка, а затем и его 
уменьшенный макет, —  
вспоминает Юрий 
Быков. —  В нём было 
мало льда, но много 
объектов из фанеры 
и оргалита. Работы 
для художников 
было предостаточно. 
Объекты приходилось 
раскрашивать вручную. 
Внутри коней был каркас 
из арматуры, на ней —  
металлическая сетка, 
и сверху всё заливалось 
бетоном.

Работая над Дедом 
Морозом, Юрий Быков взял 
за основу ватную фигуру, 
которая в советское время 
стояла под ёлкой в сотнях 
домов. Новогодний 
волшебник получался 
каким-то родным для 
комсомольчан. Помимо 
Деда Мороза, Снегурочки 
и коней, в зимнем городке 
находился сказочный 
теремок, а также качели 
и карусели. На последних 
стояли большие 
скульптуры сказочных 
персонажей. Правда, было 
это недолго.

— Через два дня после 
установки скульптуры 
кто-то украл, видимо, 
решив украсить ими 
свой дом, —  рассказал 
Юрий Быков. —  
Камер тогда не было, 
и злоумышленников 
не нашли.

Примерно раз в пять 
лет коней приходилось 
реставрировать. За этот 
срок они успевали 
порядочно износиться —  
осыпалась гипсовая основа 
под влиянием погодных 
условий. Нужно отметить, 
что ни коней, ни Деда 
Мороза со Снегурочкой 
не трогали вандалы. На них 
никогда ничего не писали 
и не рисовали. Это сейчас 
надписи появляются 
повсюду, включая стены 
домов. В то время писали 
в туалетах. Испортить 
коней ни у кого даже 
мысли не было.

В данный момент все 
фигуры хранятся в МУП 
«Спецавтохозяйство». 
Возможно, когда-нибудь 
они вернутся вновь 
на площадь Юности. 
Горожане о них до сих 
пор вспоминают добрыми 
словами.

Евгений МОИСЕЕВ

ВДЫХАЯ НОВУЮ ЖИЗНЬ
В преддверии Нового года мы наряжаем ёлку, стараясь украсить её самыми красивыми игрушками 

и шарами. При этом зачастую остаются старые, потерявшие былую привлекательность 
украшения, которые вроде бы и выкинуть жалко, поскольку с ними связана история семьи, и на ёлку 
не хочется вешать по причине неприглядного внешнего вида. Для Таисии ТРИШИНОЙ такие игрушки 
советского периода —  источник вдохновения и хобби, она их реставрирует и даёт им новую жизнь.
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Профессиональный астролог и хиромант 
Владимир ЧЕЛУХИН согласился нам помочь 
и составил прогноз на будущий год как для 
всего мира, так и для страны, и даже кон-
кретно для Комсомольска-на-Амуре.

НИКОМУ 
НЕ ПОЗДОРОВИТСЯ

Во всём мире турбулентность будет воз-
растать. И в политическом, и в экономиче-
ском плане. В основном с трудностями стол-
кнутся такие страны, как Великобритания, 
Германия и страны Южной Америки —  
Чили, Бразилия, Аргентина и другие. 
Трудно сказать, с чем это будет связано, 
но, скорее всего, с вирусом или экономи-
ческими проблемами. А вот Израиль будет 
чувствовать себя нормально.

Ситуация в США сейчас не блеск, од-
нако месяца через два-четыре после 
Нового года она может резко ухудшить-
ся. Объединённые Арабские Эмираты тоже 
могут ожидать неприятности. Основная 
проблема там будет народ, впрочем, как 
и во всём мире. Даже Китай испытает труд-
ности, связанные, возможно, с изменения-
ми пенсионной системы.

Основные бедствия произойдут во вто-
рой половине года —  в июле-августе. 
Именно здесь будет какая-то точка напря-
жения. Шестой дом связан со здоровьем, 
значит, можно предполагать влияние виру-
са. Вероятно, он мутирует и даст новый ви-
ток пандемии. Уповать на вакцину вряд ли 
стоит, она не остановит болезнь.

Что-то неясно с финансами. То ли доллар 
закачается, то ли что-то ещё, но мировая 
финансовая система подвергнется рискам. 
Мы увидим многочисленные махинации, 
и связано это будет с интернет-системами. 
В экстренных ситуациях придётся выбрасы-
вать огромные деньги не на накопление, 
а на стабилизацию экономики. Ожидается 
мировая тенденция к объединению во всём 
мире. Жизнь заставит понять, что нужно 
сплачиваться.

В прошлом году в июле в Японии ожи-
далась серьёзная катастрофа, в результате 
которой миллионы японцев могли хлынуть 
на российский Дальний Восток. К счастью, 
прогноз не сбылся, хотя там были наводне-
ния, несколько десятков человек погиб-
ли. Но сбрасывать возможность трагедии 
со счетов не стоит —  вероятность такого 
развития событий высока.

СТАНЕТ ЛИ 
РОССИЯ ЛИДЕРОМ?

России, конечно, коснутся мировые тен-
денции, но всё же ситуация у нас будет 
несколько другая. В мае ожидается какая-то 
политическая нестабильность. Очевидно, 
это связано с началом подготовки к выбо-
рам в Государственную Думу, которые прой-
дут в сентябре.

Сейчас идёт соединение Юпитера 
с Сатурном, а это второй градус Водолея. 
Здесь же сидит чёрная Луна —  символ плохих 
поступков. Одним словом, здесь будут рабо-
тать тайные пружины, направленные на по-
лучение каких-то преференций на выборах. 
Возможно, это связано с репутационными 
потерями «Единой России», тайными по-
ползновениями и какой-то незаконностью.

Весь мир втягивается в Интернет, в дис-
танционные технологии, и в России это 
будет наблюдаться всё больше. В то же 
время увеличатся и масштабы мошен-
ничества. Нептун говорит о том, что это 
связано с деньгами, пандемией, эколо-
гическими проблемами, нефтью и неф-
тепродуктами, а Меркурий —  об уси-
лении пустой болтовни негативного 
характера, то есть какой-то пропаган-
дой. Законодательные органы не будут 
успевать реагировать на это. Возможно, 
источник этого негатива будет находить-
ся за пределами России.

Общая экономическая ситуация в России 
сохранится такой же, как сейчас. Во втором 
квартале и перед выборами она немного 
улучшится. Можно полагать, что это будет 
связано с финансовыми вбросами ради 
стабилизации.

Бизнес будет только укрупняться. Это 
связано со стремлением правительства 
контролировать предпринимательскую 

среду. В то же время это не приведёт 
ни к чему хорошему. Для компенсаций та-
кого укрупнения правительству придёт-
ся вливать в экономику дополнительные 
деньги ещё не раз и не два.

В течение года будет трудно накапли-
вать деньги. В партнёрских отношениях 
всё очень сложно. Это проявится не толь-
ко в России, но и во всём мире. Интересы 
семьи всё больше будут выходить на пер-
вый план, однако ожидать можно толь-
ко резкого перехода к худшим временам 
в этой сфере. Многие проблемы будут свя-
заны с детьми —  рождением, воспитани-
ем, обучением. Власти придётся обратить 
серьёзное внимание на семейные про-
блемы, хотя решать их она будет очень 
неохотно.

Ужесточатся требования к правоохра-
нительным органам. Ухудшится ситуация 
с преступлениями в области незаконного 
оборота наркотиков. Сначала возрастёт по-
требление наркотических веществ, потом 
произойдёт усиление законодательства. 
Я это вижу через связь с безработицей, об-
щей безнадёгой и алкоголизмом. Людям 
придётся нарушать закон, чтобы хоть чем-
то заработать на жизнь.

Зато дети станут нашей надеждой. 
Наибольшие перспективы получат те из них, 
кому в 2021 году исполнится 17-18 лет. 
Это будут талантливые люди, через 20 лет 
они создадут новую Россию, которая нам 

и не снилась. К власти придут молодые люди, 
болеющие за Россию. Их дети будут учиться 
в нашей стране, а не за рубежом, как сейчас. 
Россия ещё лет десять будет числиться в ми-
ровых аутсайдерах, но благодаря новым лю-
дям во власти всё сдвинется с мёртвой точки.

Рейтинг Путина в следующем году про-
должит падение. Вирус несколько затор-
мозил его, как некая «маленькая побе-
доносная война», однако с ослаблением 
пандемической ситуации скорость поте-
ри авторитета только увеличится.

КОМСОМОЛЬСК —  
ВТОРОЙ МОНТЕ-КАРЛО?

К сожалению, отток населения из Ком-
сомольска продолжится. Возможно, за-
медлится, но непринципиально. Конечно, 
термин «город президентского внимания» 
больше формальный, чем фактический, од-
нако федеральное финансирование про-
должится. Правда, не в тех объёмах, что 
раньше.

Возрастут трудности семейного характе-
ра. У родителей будет двойственная ситуа-
ция: с одной стороны, хочется отправить ре-
бёнка учиться на запад, с другой —  их будет 
беспокоить напряжённая пандемическая 
ситуация, которая там сложилась. Многие 
оставят своих детей учиться дома.

В Комсомольске в будущем году будут 
процветать все производства, связанные 
с Ураном —  железные дороги, электростан-
ции, радиостанции, компьютерные систе-
мы. Однако в районе марта-апреля они 
испытают сложности. Что-то может слу-
читься на железной дороге. Да и вообще 
весь бизнес в этот момент испытает труд-
ности, связанные с займами или ссудами. 
Зато наводнений в Комсомольске в тече-
ние года не предвидится —  активны будут 
знаки, не особо способствующие водным 
катастрофам.

Что-то хорошее Комсомольск может 
получить через дальние страны —  США, 
Японию или Австралию. Появятся какие-то 
скрытые возможности, пренебрегать кото-
рыми нельзя. Перспективы наблюдаются 
через партнёрство.

Будет процветать бизнес получения удо-
вольствий —  кондитерские, парфюмерные, 
пассажи, клубы, бары. Причём звёзды по-
казывают удовольствия не для россиян. 
То есть в город будут приезжать иностран-
цы ради развлечения. Одним словом, туризм, 
но не экстремальный. В то же время есть 

ощущение чего-то такого, что может прине-
сти сложности с продовольствием.

Есть некий узел на втором градусе Рыб, 
а в этом созвездии присутствует Денеб —  
звезда писателей. Возможно, в Комсомольске 
появится писатель, который станет известен 
всему миру. Это может случиться в ноябре 
2021 года.

ЭРА 
ИНТЕЛЛЕКТА

Мы находимся на рубеже не только ве-
ков. Закончилась эпоха Рыб, которая шла 
2600 лет, началась эпоха Водолея. Рыбы —  
это знак стаи и смерти. Мы уже виде-

ли, как в XX веке люди гибли миллиона-
ми в страшных войнах. С приходом эпохи 
Водолея центростремительные силы, кото-
рые объединяют людей, меняются на цен-
тробежные. Разбросало многие страны, 
в том числе СССР, баски в Испании бунту-
ют, Британия вышла из Евросоюза. Водолей 
говорит: я не такой, как все, я микрокосм, 
я сам по себе. Водолей —  это индивидуаль-
ность, но это и синхронность.

Процессы разброса продолжатся —  ба-
ски отделятся от Испании, Техас от США, 
Северная Ирландия от Великобритании. 
В то же время сдвиг будет в сторону ин-
формационной сферы, поэтому оружие 
как таковое потеряет смысл —  танки ста-
нут не нужны. Зато будут востребова-
ны процессы интеллектуально-техниче-
ского характера. И Россия станет в этом 
лидером.

Верить этому прогнозу или нет, каждый 
решает сам. От себя дам совет тем, для кого 
астрология не пустой звук: сохраните эту 
страничку и в течение года сверяйте по ней 
события в мире, стране и городе.

Олег ФРОЛОВ

ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА ЗВЁЗДЫ
Прогнозировать будущее —  задача непростая и неблагодарная. Другое дело звёзды —  любые несовпадения можно списать 

на непостоянство их влияния на наши процессы. В Интернете сегодня можно встретить множество астрологических предсказаний, 
но, будучи приверженцами не заимствований, а настоящей журналистики, мы решили обратиться к местным специалистам.

НАВОДНЕНИЙ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА НЕ ПРЕДВИДИТСЯ —  
АКТИВНЫ БУДУТ ЗНАКИ, 
НЕ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОДНЫМ 
КАТАСТРОФАМ

В КОМСОМОЛЬСКЕ БУДЕТ 
ПРОЦВЕТАТЬ БИЗНЕС 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ, НО ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ

НАИБОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОЛУЧАТ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, 

КОТОРЫМ В 2021 ГОДУ 
ИСПОЛНИТСЯ 17-18 ЛЕТ. ЧЕРЕЗ 
20 ЛЕТ ОНИ СОЗДАДУТ НОВУЮ 

РОССИЮ

КОРОНАВИРУС МУТИРУЕТ 
И ДАСТ НОВЫЙ ВИТОК 
ПАНДЕМИИ. УПОВАТЬ 
НА ВАКЦИНУ ВРЯД ЛИ СТОИТ, 
ОНА НЕ ОСТАНОВИТ БОЛЕЗНЬ

Астрология 
утверждает: 

2021 год будет 
противоречи-

вым —  Америка, 
конечно, 

не развалится, 
но будет 

чувствовать себя 
неважно, зато 

в Комсомольске 
с промышлен-

ностью всё будет 
хорошо
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Наш собеседник —  директор КГБУ 
«Комсомольский-на-Амуре реабилита-
ционный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями» 
Татьяна ОЛЕКСЮК, которая расскажет, 
что делать, если ваш ребёнок получил 
инвалидность или ограничения по здо-
ровью, а также о том, как избежать са-
мой возможности детской инвалидно-
сти и вырастить полноценного члена 
общества.

— Татьяна Ивановна, чем занима-
ется ваш реабилитационный центр?

— Наше учреждение оказывает 
реабилитацию и абилитацию де-
тям и молодым людям до 30 лет, 
проживающим на территории Ха-
баровского края. Им оказывают 
такие услуги, как социально-ме-
дицинские, социально-бытовые, 
социально-психологические, пра-
вовые, трудовые и коммуникатив-
ные.

— Давайте сразу проясним, в чём 
разница между реабилитацией 
и абилитацией.

— Реабилитация —  это восстанов-
ление утраченных функций после 
травмы. Абилитация же —  это ког-
да человек уже имеет физические 
ограничения, и мы помогаем ему 
приспособиться к жизни.

— Есть ли разница между терми-
нами «ребёнок-инвалид» и «ребёнок 
с ограниченными возможностями»?

— Инвалидность —  это серьёзное 
нарушение здоровья. Она даётся 
ребёнку чаще всего после достиже-
ния 1 года.
А человек с ограниченными воз-
можностями —  это тот, про кого 
можно сказать, что он не вполне 
здоров, у которого есть какие-либо 
заболевания. Например, выражен-
ная степень сколиоза. Или, допу-
стим, ребёнок после травмы утра-
тил здоровье. Оно впоследствии 
восстановится, но на данный мо-
мент ребёнок считается человеком 
с ограниченными возможностями, 
поскольку его организм не может 
выполнять функции в полной мере.

— Много ли у нас в городе детей-ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями?

— На данный момент у нас на учёте 
1185 человек. Всего в городе при-
мерно около 700 несовершеннолет-
них инвалидов.

— Вы говорите как о детях с ограни-
ченными возможностями, так и о мо-

лодых людях. Какой же у вас возраст-
ной диапазон подопечных?

— Мы принимаем на амбулаторное 
лечение детей начиная с новоро-
ждённых и заканчивая молодыми 
людьми до 30 лет. На стационар-
ное —  от 3 до 18 лет. С 2018 года у нас 
начала работать служба ранней по-
мощи, которая направлена на целе-
вую группу детей от 0 до 3 лет, с ко-
торыми мы проводим профилактику 
ранней инвалидности, формируем 
у детей представление о здоровом 
образе жизни, помогаем им с самого 
раннего возраста социализировать-
ся в обществе.

— Вы сказали «профилактику»? 
То есть можно предотвратить появле-
ние инвалидности у ребёнка?

— В определённое время малень-
кий ребёнок должен научиться 
сидеть, стоять, ходить, говорить, 
у него должны резаться зубы. Ино-
гда получается так, что мама не мо-
жет правильно оценить состояние 
своего ребёнка и понять, что у него 
что-то не так со здоровьем. А наши 
специалисты —  педиатр, психолог, 
педагог —  смотрят, как развивается 
ребёнок. Они могут уловить первые 
признаки заболевания и отстава-
ния в развитии, несоответствие воз-
растным нормам. В этом случае они 

назначают какие-то мероприятия, 
в том числе медицинского характе-
ра, для исправления существующего 
положения.

— Но кто должен решать в этом слу-
чае вопрос —  надо обращаться в центр 
или нет?

— Любая мама может обратиться 
к нам, а мы проведём полную ди-
агностику и определим, нуждает-
ся ли её ребёнок в каких-то допол-
нительных мероприятиях. Через 3-6 
месяцев мы снова проводим обсле-
дование, чтобы проследить дина-
мику.
Если мы у ребёнка не найдём пато-
логий, мама будет уверена, что он 
абсолютно здоров.

— Как попасть к вам на индивиду-
альную программу социальных услуг?

— Родитель сам должен прийти и на-
писать заявление о том, какие услу-
ги он хотел бы получить для своего 
ребёнка. Затем составляется инди-
видуальная программа. Инвалиды 
могут воспользоваться 4 раза в год 
курсами реабилитации, а для детей 
с ограниченными возможностями 
курс предоставляется 2 раза в год.

— Но есть же в поликлиниках соот-
ветствующие кабинеты физиотерапии.

— В поликлиниках не всегда можно 
легко пройти курсы. А в нашем цен-
тре дети получают классический мас-
саж, физиолечение, свето- и электро-
терапию, гидромассажные ванны, 
лечебную физкультуру.
У нас социальные педагоги проводят 
занятия с детьми, а логопед и дефек-
толог займутся детской речью. Есть 
специалисты по работе с семьёй. 
В комнате Монтессори педагоги учат 
детей самостоятельности. Например, 
резать хлеб, пересыпать ложечкой 
из одной ёмкости в другую. Кроме 
того, у нас дети учатся говорить и об-
щаться. Как друг с другом, так и с не-
знакомыми людьми. При этом услуги 
несовершеннолетним детям оказы-
ваются бесплатно, если родители за-
ключили договор на оказание инди-
видуальных услуг.

— Вы работаете также с детьми с син-
дромом Дауна. Как вам удаётся социа-
лизировать их?

— У нас есть клуб, где родители вме-
сте с педагогами занимаются с та-
кими детьми. Очень многие социа-
лизируются и начинают говорить. 
Люди с синдромом Дауна способны 
на очень многое, но в определённой 
ситуации. У них есть свои таланты, 

и многие из них очень умные. Просто 
они не могут выявить и реализовать 
свои способности. И я прошу всех 
воспринимать людей с ограниченны-
ми возможностями как полноценных 
членов общества.

— До 18 лет вы сопровождаете ребён-
ка, но потом его нужно трудоустраи-
вать. Кто подхватывает у вас это знамя? 
Или вы сами этим занимается?

— Мы сотрудничаем со многими ор-
ганизациями, в том числе с обще-
ством инвалидов и Центром занято-
сти. Мы помогаем детям не просто 
трудоустроиться, но и определиться 
с профессией. В этом нам помогает 
училище № 18.

КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 
реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 
возможностями» находится 

по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Дикопольцева, 39, телефон 

(4217) 27–75–88. Если вы озабочены 
здоровьем своего ребёнка, пройдите 

обследование и получите необходимую 
консультацию. Либо просто убедитесь, 

что ваш ребёнок не нуждается 
в помощи реабилитационного центра.

ДЕД МОРОЗ 
СИЛЬНЕЕ ТРАВМЫ

Олег Мухаметгалеев попал 
в реабилитационный центр 
в возрасте 3 лет с вывихом правого 
тазобедренного сустава. До 18 лет 
он посещал стационарное отделение 
два раза в год. Сегодня парню уже 
26 лет, и он раз в год будет проходить 
обследование и профилактику 
до тридцати лет. Центр помог ему 
встать на ноги, увереннее ходить, 
и сейчас он едва прихрамывает.

За эти годы Олег не раз был Дедом 
Морозом на утренниках у ребят, принимал 
активное участие в общественных 
мероприятиях. Несмотря на свой 
диагноз, успевал и ходить на лечение, 
и учиться в школе, и развиваться 
творчески. Он окончил вечернюю 
среднеобразовательную школу, после 
чего не остановился в развитии, 
а пошёл учиться дальше. Теперь у Олега 
за плечами два образования —  он освоил 
специальности повара-кондитера 
и плотника-столяра.

На данный момент Олег не работает, 
но помогает своему брату в воспитании 
дочери. И это у него неплохо получается —  
помогают хорошие творческие 
способности. Сейчас Олег проводит 
мастер-классы в реабилитационном 
центре по модульному оригами, 
показывает детям, как самостоятельно 
сделать объёмные фигуры и игрушки 
из бумаги.

Олег мечтает выучиться ещё на одну 
специальность, по которой будет работать, 
так как по уже полученным профессиям 
его никуда не берут. А ему очень хочется 
изучить что-нибудь новое и интересное.

— Пожелаю ребятам, которые 
оказались в подобной ситуации, 
удачи и терпения, —  говорит Олег. —  
Главное —  не сдаваться, не опускать 
руки и идти только вперёд, надеясь 
на лучшее. Нужно самому держаться 
и осознавать, что только ты сам 
можешь помочь себе своим настроем 
и мыслями.

Хочется, чтобы все дети и взрослые, 
которые имеют физические ограничения 
в возможностях, посмотрев на историю 
Олега, поняли, что всё возможно, нужно 
только верить и мечтать, потому что мечты 
сбываются.

— Самое важное, чтобы 
реабилитационный центр процветал, 
а дети, которые обратились 
за помощью, получили максимальную 
поддержку и восстановились после 
врождённых или приобретённых 
травм, —  говорит Олег.

Остаётся только пожелать нашему 
собеседнику удачи, а также поблагодарить 
всех врачей и преподавателей, которые 
помогают Олегу и другим детям 
социализироваться в жизни.

ЧУДО 
СОСТОЯЛОСЬ

Праздник, приуроченный к дню 
инвалидов, подарили воспитанникам 
Комсомольского-на-Амуре 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями друзья из МОУ ДО 
Дворец творчества детей и молодёжи.

И хотя весёлые любимые ведущие были 
не в сказочных костюмах, а в медицинских 
масках и перчатках, веселье состоялось. 
Для детей это предновогоднее 
мероприятие стало настоящим чудом, 
в котором нашлось место танцам и играм. 
Да и гости пришли не с пустыми руками, 
а с замечательными подарками, которые 
приобрели на собранные средства. Все 
подарки, в том числе большой настольный 
футбол, вызвали у ребят настоящий 
восторг!

Полосу подготовили Олег ФРОЛОВ, Прасковья БОЛЬШАКОВА

НЕ ДАТЬ РЕБЁНКУ 
СТАТЬ ИНВАЛИДОМ

Мы уже не раз обращались к теме инвалидов, но сегодня хотим поговорить о самой 
беззащитной части этого сообщества —  о детях. Беззащитными их можно называть 

потому, что детям приходится уповать на родителей и врачей, поскольку сами они подчас 
даже не в силах рассказать о своих проблемах со здоровьем.

Благодаря 
друзьям 

реабилитацион-
ного центра 

жизнь его 
пациентов 

и воспитанников 
проходит весело 
и познавательно
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
05.00	 Х/ф	«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Марья-искусница» (0+)
06.25	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И…	МЕДНЫЕ	

ТРУБЫ»	(0+)
08.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
15.00	 Угадай мелодию (16+)
15.50	 «Ледниковый период» (0+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	КРУГ»	(16+)
23.15	 Вечерний Ургант (16+)
23.55	 Х/ф	«РОМАН	С	КАМНЕМ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ОБЕЗЬЯНЬИ	ПРОДЕЛКИ»	(12+)
03.20	 «Наедине со всеми» (16+)
04.05	 «Модный приговор» (6+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
05.05	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И…	МЕДНЫЕ	

ТРУБЫ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Огонь, вода и… медные трубы» (0+)
06.40	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	(0+)
08.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
15.00	 Угадай мелодию (16+)
15.50	 «Ледниковый период» (0+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	КРУГ»	(16+)
23.15	 Вечерний Ургант (16+)
23.55	 Х/ф	«ЖЕМЧУЖИНА	НИЛА»	(16+)
01.45	 Х/ф	«РЕКА	НЕ	ТЕЧЕТ	ВСПЯТЬ»	(12+)
03.10	 «Наедине со всеми» (16+)
03.55	 «Модный приговор» (6+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
05.20	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Золотые рога» (0+)
06.40	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	—		НЕВЕСТА»	(12+)
08.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
15.00	 Угадай мелодию (16+)
15.50	 «Ледниковый период» (0+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	КРУГ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БЕДНАЯ	САША»	(12+)
00.35	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	РОМАН»	(12+)
02.00	 «Рождество в России. Традиции 

праздника» (0+)
02.55	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	—		НЕВЕСТА»	(12+)
04.10	 Х/ф	«ФРАНЦУЗ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
06.00	 Рождество Христово
08.15	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
15.00	 Угадай мелодию (16+)
15.50	 «Ледниковый период» (0+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	КРУГ»	(16+)
23.25	 Вечерний Ургант (16+)
00.05	 Х/ф	«ПОД	ОДНОЙ	КРЫШЕЙ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«МОЖЕШЬ	НЕ	СТУЧАТЬ»	(16+)
03.00	 «Наедине со всеми» (16+)
03.45	 «Модный приговор» (6+)

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
04.50	 Х/ф	«ФРАНЦУЗ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ФРАНЦУЗ»	(12+)
06.40	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

ОХОТЫ	В	ЗИМНИЙ	ПЕРИОД»	(16+)
08.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
15.15	 Угадай мелодию (16+)
16.05	 «Ледниковый период» (0+)
19.50	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01.00	 Х/ф	«НИАГАРА»	(16+)
02.25	 «Наедине со всеми» (16+)
03.10	 «Модный приговор» (6+)
04.00	 «Давай поженимся!» (16+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
05.05	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

ОХОТЫ	В	ЗИМНИЙ	ПЕРИОД»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

ОХОТЫ	В	ЗИМНИЙ	ПЕРИОД»	(16+)

06.25	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	РЕМОНТ»	(16+)
08.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
15.15	 Угадай мелодию (16+)
16.05	 «Ледниковый период» (0+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.10	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНО-

СТЬЮ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	МИЛ-

ЛИОНЕРА»	(12+)
02.15	 «Наедине со всеми» (16+)
03.45	 «Модный приговор» (6+)
04.35	 «Давай поженимся!» (16+)
05.15	 Мужское / Женское (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ЗА	ПЯТЬ	МИНУТ	ДО	ЯНВАРЯ»	(12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
15.15	 Угадай мелодию (16+)
16.05	 «Ледниковый период» (0+)
19.15	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
21.20	 Концерт «Три аккорда» (16+)
23.20	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	НЕВИНОВНО-

СТЬЮ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ДАВАЙ	ЗАЙМЕМСЯ	ЛЮБО-

ВЬЮ»	(12+)
02.55	 «Наедине со всеми» (16+)
03.40	 «Модный приговор» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ.	ВЫ-

ЗОВ	СУДЬБЕ»	(12+)
07.45	 Х/ф	«СВАТЫ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Измайловский парк» (16+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Сто к одному
15.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ.	РЕАНИМА-

ЦИЯ»	(12+)
00.40	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ОДЕССА-МАМА»	(16+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ.	ВЫ-

ЗОВ	СУДЬБЕ»	(12+)
08.05	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Измайловский парк» (16+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Сто к одному
15.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ.	РЕАНИМА-

ЦИЯ»	(12+)
00.40	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ОДЕССА-МАМА»	(16+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ.	ВЫ-

ЗОВ	СУДЬБЕ»	(12+)
06.00	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ-3»	(12+)
08.05	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«МАМА	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Сто к одному
15.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ.	РЕАНИМА-

ЦИЯ»	(12+)
23.05	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»	(16+)
00.45	 Т/с	«ОДЕССА-МАМА»	(16+)
02.55	 Х/ф	«МАМА	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ-3»	(12+)
08.05	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Рождественское интервью Святей-

шего Патриарха Кирилла
11.55	 Гала-концерт в Государственном 

академическом Большом театре
13.25	 Х/ф	«ТРИ	ЖЕЛАНИЯ»	(12+)
15.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
20.00	 Вести
20.35	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ.	РОЖ-

ДЕСТВЕНСКИЙ	ВИЗИТ	В	ДАМАСК»
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ.	РЕАНИМА-

ЦИЯ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ДОМ	МАЛЮТКИ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ-3»	(12+)

08.05	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Концерт «Игра»
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Сто к одному
15.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ.	РЕАНИМА-

ЦИЯ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«СНЕГ	РАСТАЕТ	В	СЕНТЯБРЕ»	(12+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ-3»	(12+)
08.05	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Смотреть до конца» (12+)
12.20	 «Доктор Мясников» (12+)
13.20	 Х/ф	«СОСЕДИ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Х/ф	«ФЕРМЕРША»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НЕЖДАННАЯ	НАГРЯ-

НЕТ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ

05.00	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХАЦАПЕТОВКИ-3»	(12+)
08.05	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Парад юмора» (16+)
13.30	 Х/ф	«СОСЕДИ-2»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
22.00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПИРАНЬЮ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
05.05	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.45	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Маска» (12+)
01.25	 Х/ф	«АЛМАЗ	В	ШОКОЛАДЕ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ЛЮБИ	МЕНЯ»	(12+)
04.35	 Их нравы (0+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
04.50	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Маска» (12+)
01.30	 Х/ф	«ПРОТИВ	ВСЕХ	ПРАВИЛ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	КРУИЗ»	(16+)
04.30	 Их нравы (0+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.45	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
11.00	 «Рождественская песенка года» (0+)
13.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Маска» (12+)
01.30	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
04.30	 Их нравы (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
04.50	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.30	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
10.50	 «Белая трость». Международный 

фестиваль (0+)
12.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Маска» (12+)
01.30	 Х/ф	«ДУБРОВСКИЙ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
04.50	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня

16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Маска» (12+)
01.35	 Т/с	«АРГЕНТИНА»	(16+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
04.40	 Т/с	«ВИЖУ-ЗНАЮ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 «Маска» (12+)
01.30	 Х/ф	«MBAND».	«#ВСЕ_ИСПРА-

ВИТЬ!?!»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ»	(16+)
04.35	 Их нравы (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
04.50	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 «Легенды спорта» (12+)
12.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
22.25	 «Маска» (12+)
01.05	 Х/ф	«НОЛЬ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ДИКАРИ»	(16+)
04.20	 Их нравы (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
06.30	 «Пешком…». Москва державная
07.05	 М/ф	«Снежная	королева»
08.10	 «Фокус в фокусе». «Рождение жанра 

иллюзии»
08.35	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 «Русский плакат». «Выставка реклам-

ного плаката «Городская феерия. 
Русский плакат конца XIX —  начала 
XX века»: открытия и особенности»

10.45	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	
И	ГЕКЛЬБЕРРИ	ФИННА»

11.55	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	БАРЬЕРНЫЙ	РИФ	—		
ЖИВОЕ	СОКРОВИЩЕ»

12.40	 Д/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	АРИСТОТЕЛЯ	
В	МОСКВЕ»

13.25	 Х/ф	«СИССИ	—		МОЛОДАЯ	ИМПЕРАТРИЦА»
15.10	 Большие и маленькие. Избранное
16.20	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
16.35	 Гала-концерт в честь 350-летия Па-

рижской национальной оперы
18.55	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»
21.50	 Д/ф	«НАУКА	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА»
22.20	 Х/ф	«СИССИ.	РОКОВЫЕ	ГОДЫ	ИМПЕ-

РАТРИЦЫ»
00.10	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	БАРЬЕРНЫЙ	РИФ	—		

ЖИВОЕ	СОКРОВИЩЕ»
00.55	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»
02.15	 Мультфильмы

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
06.30	 «Пешком…». Москва драматическая
07.00	 М/ф	«Приключения	Буратино»
08.10	 «Фокус в фокусе». «Манипуляторы»
08.40	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 «Русский плакат». «Плакат как искусство»
10.45	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	

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

ЖИВОЕ	СОКРОВИЩЕ»
12.40	 Д/ф	«ГРЯДУЩЕЕ	СВЕРШАЕТСЯ	СЕЙЧАС»
13.25	 Х/ф	«СИССИ.	РОКОВЫЕ	ГОДЫ	ИМПЕ-

РАТРИЦЫ»
15.10	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШЕНОНСО»
15.40	 «Те, с которыми я… Юрий Башмет»
16.05	 «Нам 30 лет». Юбилейный концерт 

Государственного симфонического 
оркестра «Новая Россия»

17.30	 «Пешком…». Москва клубная
17.55	 Д/ф	«РУССКИЙ	БАЛ»
18.55	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»
21.55	 Д/ф	«НАУКА	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА»
22.25	 Х/ф	«РАЗУМ	И	ЧУВСТВА»
00.35	 Д/ф	«БОЛЬШОЙ	БАРЬЕРНЫЙ	РИФ	—		

ЖИВОЕ	СОКРОВИЩЕ»
01.25	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА»
02.40	 М/ф	«Рыцарский	роман»

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
06.30	 «Пешком…». Ярославль узорчатый
07.05	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	В.А.МОЦАРТ	«ВОЛ-

ШЕБНАЯ	ФЛЕЙТА»
08.35	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 «Русский плакат». «Русский плакат 

и кинематограф»
10.45	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»
11.55	 Д/ф	«ГЛУХАРИНЫЕ	САДЫ»
12.35	 «Алило. Возрождение грузинских 

песнопений»
14.15	 Х/ф	«ПОЕЗДКИ	НА	СТАРОМ	АВТОМО-

БИЛЕ»
15.40	 «Те, с которыми я… Виктор Цой»
16.10	 Муз/ф	«Геликон-опера»	«Золушка»

17.40	 «Пешком…». Троице-Сергиева лавра
18.10	 Хрустальный бал в честь Евгения 

Вахтангова
19.35	 Х/ф	«ПРОДЛИСЬ,	ПРОДЛИСЬ,	ОЧАРО-

ВАНЬЕ…»
21.00	 Концерт «Признание в любви». «Кватро»
22.20	 Х/ф	«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.55	 Владимир Спиваков и Академический 

Большой хор «Мастера хорового пения»
00.35	 Д/ф	«ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО.	ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.30	 Д/ф	«ГЛУХАРИНЫЕ	САДЫ»
02.15	 Лето Господне. Рождество Христово
02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
06.30	 Лето Господне. Рождество Христово
07.00	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.25	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	А.ГЛАЗУНОВ	«РАЙ-

МОНДА»
08.45	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 «Русский плакат». «Русский плакат 

и торговля»
10.45	 Х/ф	«МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ-ТО	ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.20	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	К.М.	ФОН	ВЕБЕР	

«ВИДЕНИЕ	РОЗЫ»
12.30	 Д/с	«АРХЕОЛОГИЯ.	ИСТОРИЯ	С	ЛОПА-

ТОЙ».	«КАК	ЦАРЬ	ПЁТР	КУРГАННОЕ	
ЗОЛОТО	СОБИРАЛ»

13.00	 Д/ф	«РОЗОВАЯ	ЧАЙКА»
13.40	 Т/с	«АРАБЕЛА»
15.40	 «Те, с которыми я… Алексей Благо-

вестнов»
16.10	 Гала-концерт Академического орке-

стра русских народных инструментов 
им. Н. Н. Некрасова

17.25	 Д/ф	«ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО.	ПУТЕШЕСТВИЕ»
18.20	 Концерт «О любви иногда говорят…»
19.50	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ»
21.25	 Балет	«СПЯЩАЯ	КРАСАВИЦА»
00.15	 Д/ф	«РОЗОВАЯ	ЧАЙКА»
00.55	 Х/ф	«МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ-ТО	ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.30	 Мультфильмы

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
06.30	 «Пешком…». Москва рождественская
07.05	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.15	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	В.А.МОЦАРТ	

«СВАДЬБА	ФИГАРО»
08.30	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 «Русский плакат». «Русский плакат: 

курорты и медицина»
10.45	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ»
12.20	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	А.АДАН	«ЖИЗЕЛЬ»
12.30	 Д/с	«АРХЕОЛОГИЯ.	ИСТОРИЯ	С	ЛОПА-

ТОЙ».	«КАК	СОКРОВИЩА	КУЛЬ-ОБЫ	
СЛУЧАЙНО	НАШЛИ»

13.00	 Д/ф	«ПРИМАТЫ»
13.55	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	П.И.ЧАЙКОВСКИЙ	

«ЛЕБЕДИНОЕ	ОЗЕРО»
14.10	 Т/с	«АРАБЕЛА»
15.40	 «Те, с которыми я… Сергей Шнуров 

и Александр Башлачев»
16.10	 Фестиваль культуры стран ШОС
17.30	 «Пешком…». Москва шоколадная
18.00	 Д/ф	«ОКЕАН	НАДЕЖД»
18.45	 Д/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ».	А	ЛЮ-

БОВЬ	ДЕВИЧЬЯ	НЕ	ПРОХОДИТ,	НЕТ!»
19.25	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»
21.15	 Концерт «Олимпии»
22.15	 Х/ф	«БЕЗУМИЕ	КОРОЛЯ	ГЕОРГА»	(16+)
00.05	 Д/ф	«ПРИМАТЫ»
01.00	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»
02.30	 М/ф	«Приключения	Васи	Куролесова»

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
06.30	 «Пешком…». Москва библиотечная
07.05	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 «Русский плакат». «Русский плакат 

и спорт»
10.45	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»
12.30	 Д/с	«АРХЕОЛОГИЯ.	ИСТОРИЯ	С	ЛОПА-

ТОЙ».	«КАК	В	РОССИИ	ПОМПЕИ	ИСКАЛИ»
13.00	 Д/ф	«ПРИМАТЫ»
13.55	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	Л.ДЕЛИБ	«ФЕЯ	КУКОЛ»
14.10	 Т/с	«АРАБЕЛА»
15.40	 «Те, с которыми я… Борис Гребенщиков»
16.10	 Фестиваль культуры стран БРИКС
17.30	 «Пешком…». Москва Быковских
18.00	 Д/ф	«ВЛАСТЬ	НАД	КЛИМАТОМ»
18.45	 Д/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ».	

В	ЧЕЧЕТКЕ	ГЛАВНОЕ	—		КУРАЖ!»
19.25	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ»
20.55	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
21.15	 Д/ф	«QUEEN	И	БЕЖАР:	БАЛЕТ	ВО	

ИМЯ	ЖИЗНИ»
22.15	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	СОСЕД	СЭМ»
00.20	 Д/ф	«ПРИМАТЫ»
01.15	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
06.30	 «Пешком…». Московский государ-

ственный университет
07.05	 Мультфильмы
08.25	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	К.В.ГЛЮК	«ОРФЕЙ	

И	ЭВРИДИКА»
08.40	 Х/ф	«ВРАТАРЬ»
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Д/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ».	

В	ЧЕЧЕТКЕ	ГЛАВНОЕ	—		КУРАЖ!»
11.05	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ»
12.30	 Д/с	«АРХЕОЛОГИЯ.	ИСТОРИЯ	С	ЛОПА-

ТОЙ».	«КАК	ЛЕПНОЙ	ГОРШОК	ЦЕННЕЕ	
КЛАДА	ОКАЗАЛСЯ»

13.00	 Д/ф	«ПРИМАТЫ»

13.55	 Х/ф	«ЛИБРЕТТО».	Л.ДЕЛИБ	«КОППЕЛИЯ»
14.10	 Т/с	«АРАБЕЛА»
15.40	 «Те, с которыми я… Страницы 

ВГИКовской жизни»
16.10	 Торжественное закрытие XXI Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

17.45	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
18.00	 Д/ф	«КУДА	ВЕДУТ	ЖЕЛЕЗНЫЕ	ДОРОГИ»
18.45	 Х/ф	«ЗА	СПИЧКАМИ»
20.20	 Х/ф	«КАСТУСЯ	И	ВИТАЛИЙ»
22.00	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ-

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
00.05	 Д/ф	«ПРИМАТЫ»
01.00	 Х/ф	«ВРАТАРЬ»
02.10	 Мультфильмы

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 • Белое нарядное платье 
на девочку 6-7 лет. Длина 
юбки —  в  пол,  на спи-
не —  шнуровка, есть ниж-
н я я  ю б к а .  Н е д о р о г о . 
Т. 8–914–183–11–35.

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

 • Платье на девочку ро-
стом 125 см. Рукав корот-
кий, цветочный рисунок. 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Лыжи NordWay,  дли-
на 110 см. Есть крепле-
ния и палки. Для млад-
шеклассника. 1000 руб. 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Коньки NordWay, размер 
30-33. Коньки фигурные, 
белые, с чехлами. 2000 руб. 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Светло-голубое  пла-
тье на девочку 7-8 лет 
(рост до 125 см). Воротник-
с т о й к а ,  б е з  р у к а в о в . 
Т. 8–914–183–11–35.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

СДАМ
 • 2-комн. квартиру по ул. 

П а р и ж с к о й  К о м м у н ы , 
24,  на длит.  срок.  2-й 
эт. ,  полностью меблир. 
Т . :  8 – 9 0 9 –  8 9 7 –  8 7 – 0 3 , 
8–909–847–71–96.

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

 • Малосемейку на длит. 
с р о к ,  1 0  0 0 0  +  с в е т . 
Ул. Ленинградская, д. 70/2. 
Т . :  8 – 9 2 4 – 2 2 5 – 4 4 – 3 1 ; 
8–909–866–95–29.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • П о л у ш у б о к  м у ж -
ской, крытый, р-р 52-54. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • В а л е н к и  с е р о -
го цвета, 2 пары, р-р 32. 
Т. 8–914–418–19–43.

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

 • Рубашку мужскую из свет-
ло-коричневой джинсовой тка-
ни. 100 % хлопок, р-р по воро-
ту 41-42. Т. 8–914–213–07–09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Котёнка в добрые руки, 
примерно полгода. Найден 
на улице в самые холода. 
Очень красивый окрас —  
ярко-рыжий с разводами. 
Т. 8–984–175–30–07.

ИЩУ
 • Ищу невесту для кота 

п о р о д ы  с ко т т и ш - ф о л . 
Невеста —  скоттиш-страйт. 
За вязку 3000 руб. Т.: 8–914–
160–46–11, 8–909–847–06–07, 
8–914–416–64–39.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54-30-37



1530 декабря 2020 года
www.dvkomsomolsk.ruТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
06.00	 Каламбур
07.10	 «Супершеф» (16+)
08.00	 Х/ф	«ФЛАББЕР»	(0+)
10.00	 Х/ф	«АРТУР	И	МИНИПУТЫ»	(0+)
12.00	 Х/ф	«АРТУР	И	МЕСТЬ	УРДАЛАКА»	(12+)
14.00	 Х/ф	«АРТУР	И	ВОЙНА	ДВУХ	МИ-

РОВ»	(0+)
16.00	 Х/ф	«ФЛАББЕР»	(0+)
18.00	 Х/ф	«КТО	ПОДСТАВИЛ	КРОЛИКА	

РОДЖЕРА?»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ХРАНИТЕЛЬ	ВРЕМЕНИ	3D»	(12+)
22.30	 «+100500» (18+)
01.00	 «Супершеф» (16+)
02.00	 Улетное видео

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
06.00	 Улетное видео
06.15	 Каламбур
06.40	 «Супершеф» (16+)
07.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ-

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

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

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

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

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

21.30	 Х/ф	«ИЗГОЙ-ОДИН.	ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙ-
НЫ.	ИСТОРИИ»	(16+)

00.10	 «+100500» (18+)
01.10	 «Супершеф» (16+)
02.05	 Улетное видео

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИ-

КА»	(0+)
09.50	 Х/ф	«ГОСТЬЯ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(6+)
16.30	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-2»	(12+)
21.00	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-3»	(12+)
23.30	 Х/ф	«КТО	ПОДСТАВИЛ	КРОЛИКА	

РОДЖЕРА?»	(12+)
01.40	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
03.35	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	И	ВА-

СЕЧКИНА,	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»	(0+)

08.30	 Х/ф	«АРТУР	И	МИНИПУТЫ»	(0+)
10.30	 Х/ф	«АРТУР	И	МЕСТЬ	УРДАЛАКА»	(12+)
12.20	 Х/ф	«АРТУР	И	ВОЙНА	ДВУХ	МИ-

РОВ»	(0+)
14.30	 Х/ф	«ГОСТЬЯ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(6+)
21.10	 Х/ф	«ДЕТСАДОВСКИЙ	ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»	(0+)
23.40	 Х/ф	«ХРАНИТЕЛЬ	ВРЕМЕНИ	3D»	(12+)
02.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
03.00	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПЕТРОВА	И	ВАСЕЧКИНА,	

ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕВЕРОЯТНЫЕ»	(0+)
08.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИ-

КА»	(0+)
12.40	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ»	(12+)
15.00	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-2»	(12+)
17.15	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУЩЕЕ-3»	(12+)
19.45	 Х/ф	«ДЕТСАДОВСКИЙ	ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»	(0+)
22.00	 «+100500» (18+)
01.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
02.50	 Улетное видео

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
06.00	 Каламбур
06.45	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	И	ВА-

СЕЧКИНА,	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ»	(0+)

09.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПЕТРОВА	И	ВАСЕЧКИНА,	
ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕВЕРОЯТНЫЕ»	(0+)

12.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-5.	
ЗАДАНИЕ	В	МАЙАМИ»	(16+)

14.15	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-6.	
ОСАЖДЁННЫЙ	ГОРОД»	(16+)

16.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ-7.	
МИССИЯ	В	МОСКВЕ»	(16+)

17.45	 Х/ф	«ПЕРЕПОЛОХ	В	КИТАЙСКОМ	
КВАРТАЛЕ»	(0+)

20.00	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ»	(12+)
22.30	 «+100500» (18+)
01.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
02.50	 Каламбур
03.30	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
06.00	 Каламбур
06.45	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
22.00	 «+100500» (18+)
01.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
02.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
02.45	 Каламбур
03.30	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
06.05	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
06.20	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	ШЛЯПКА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	ШЛЯПКА»	(0+)
09.00	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)

13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
20.50	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»	(6+)
22.40	 Х/ф	«ГАРАЖ»	(0+)
00.40	 Х/ф	«МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ-ТО	ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»	(0+)
02.10	 Т/с	«НОВЫЙ	ГОД	В	НОЯБРЕ»	(0+)
04.55	 Д/ф	«АРТИСТЫ	ФРОНТУ»	(12+)
05.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
05.45	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»	(6+)
07.05	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»	(6+)
09.00	 «Код доступа» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Код доступа» (12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Код доступа» (12+)
20.50	 Т/с	«ОСТРОВ	СОКРОВИЩ»	(6+)
00.35	 Х/ф	«ТАРИФ	«НОВОГОДНИЙ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ВОЛШЕБНИКА	ВЫЗЫВАЛИ?»	(0+)
04.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
05.10	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
06.50	 Х/ф	«ГАРАЖ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ГАРАЖ»	(0+)
09.00	 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
20.50	 Х/ф	«МАЧЕХА»	(0+)
22.35	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
01.05	 Д/ф	«ДМИТРИЙ	ДОНСКОЙ.	СПАСТИ	

МИР»	(6+)
01.50	 Х/ф	«ОТЧИЙ	ДОМ»	(12+)
03.30	 Д/ф	«ОБИТЕЛЬ	СЕРГИЯ.	НА	ПОСЛЕД-

НЕМ	РУБЕЖЕ»	(12+)
04.50	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ВРАЧИ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
05.40	 Д/ф	«СТАЛИНГРАДСКОЕ	ЕВАНГЕЛИЕ	

ИВАНА	ПАВЛОВА»	(12+)
06.55	 Д/ф	«СТАЛИНГРАДСКОЕ	ЕВАНГЕЛИЕ	

КИРИЛЛА	(ПАВЛОВА)»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Д/ф	«СТАЛИНГРАДСКОЕ	ЕВАНГЕЛИЕ	

КИРИЛЛА	(ПАВЛОВА)»	(12+)
08.35	 Д/ф	«ГЛАВНЫЙ	ХРАМ	ВООРУЖЕН-

НЫХ	СИЛ»	(6+)
09.25	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Не факт!» (6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Не факт!» (6+)
19.50	 Т/с	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
00.00	 Х/ф	«МАЧЕХА»	(0+)
01.40	 Х/ф	«КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	БЫЛИ	БОЛЬ-

ШИМИ»	(0+)
03.15	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»	(6+)
04.25	 Д/с	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АКТЕРОВ»	(6+)
ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ

05.45	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»	(0+)
07.10	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(0+)
09.00	 Скрытые угрозы
13.00	 Новости дня
13.15	 Скрытые угрозы
18.00	 Новости дня
18.15	 Скрытые угрозы
20.45	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(6+)
00.00	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦКОЙ»	(6+)
01.35	 Х/ф	«ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(0+)
03.00	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
04.35	 Д/ф	«ИНЖЕНЕР	ШУХОВ.	УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ	ГЕНИЙ»	(6+)
05.25	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
05.50	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»	(6+)
09.00	 Легенды цирка
09.25	 «Легенды телевидения». Николай 

Озеров (12+)
10.10	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.00	 Финал Всероссийской юнармейской 

лиги КВН-2020 (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00	 Т/с	«ГРАФ	МОНТЕ-КРИСТО»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«ГРАФ	МОНТЕ-КРИСТО»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
00.10	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)
01.50	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(0+)
03.15	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»	(0+)
04.35	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.30	 Х/ф	«НЕЖНЫЙ	ВОЗРАСТ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦКОЙ»	(6+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.40	 Скрытые угрозы
11.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)

12.15	 «Код доступа» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
13.40	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
16.05	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
21.35	 Т/с	«ГРАФ	МОНТЕ-КРИСТО»	(12+)
04.35	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
12.20	 Т/с	«КУБА»	(16+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.05	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
11.55	 Т/с	«КУБА»	(16+)
12.50	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
13.20	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.15	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
13.20	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
13.20	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ»	(16+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ПУРГА»	«ЧЁРНАЯ»	(12+)
01.55	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
08.05	 Х/ф	«ПУРГА»	«ЧЁРНАЯ»	(12+)
10.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПРЯТКИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)
09.00	 Т/с	«НАПАРНИКИ»	(16+)
12.20	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
02.25	 Т/с	«НАПАРНИКИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОГРАНИЧЕНИЯМИ»	(16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
00.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ВПЕРЕДИ»	(16+)
01.50	 Comedy Woman
02.50	 «Stand up. Дайджест» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20	 Х/ф	«ДУБЛЁР»	(16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ИВАНЬКО»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Комеди Клаб
00.05	 Х/ф	«ВСЁ	ИЛИ	НИЧЕГО»	(16+)
02.00	 Comedy Woman
02.50	 «Stand up. Дайджест» (16+)
03.40	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ»	(12+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
19.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.00	 Комеди Клаб
00.00	 Х/ф	«ГРОМКАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
02.00	 Comedy Woman
02.55	 «Stand up» (16+)
03.45	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20	 Х/ф	«ДЖУНГЛИ»	(12+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ИДЕАЛЬНАЯ	СЕМЬЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)

22.05	 Комеди Клаб
00.05	 Х/ф	«СУПЕРМЕНЕДЖЕР,	ИЛИ	МОТЫ-

ГА	СУДЬБЫ»	(16+)
01.45	 «Такое кино!» (16+)
02.15	 Comedy Woman
03.05	 «Stand up» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Х/ф	«БАРМЕН»	(16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЁВКИ»	(16+)
16.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЁВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
18.05	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЁВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ-2»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Комеди Клаб
00.05	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ФИЛЬМ»	(18+)
02.05	 Comedy Woman
03.00	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(12+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«МИР!	ДРУЖБА!	ЖВАЧКА!»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Комеди Клаб
00.05	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ФИЛЬМ-2»	(16+)
01.50	 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.20	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПРОЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА»	(16+)
22.05	 Комеди Клаб
00.05	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ФИЛЬМ	

3-ДЭ»	(18+)
02.10	 «Stand up» (16+)
03.05	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25	 «Stand up» (16+)
04.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.50	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/ф	«Умка»	(0+)
06.30	 М/ф	«Умка	ищет	друга»	(0+)
06.35	 М/ф	«Волчище	—		серый	хвостище»	(0+)
06.45	 М/ф	«Мороз	Иванович»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 М/с	«Рождественские	истории»	(6+)
09.10	 М/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА-3.	ОГОНЬ	

И	ЛЁД»	(6+)
11.00	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»	(12+)
12.40	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ-2.	МОНСТРЫ	НА	

СВОБОДЕ»	(0+)
14.35	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-2.	ГЛО-

БАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕНИЕ»	(0+)
16.20	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-3.	ЭРА	

ДИНОЗАВРОВ»	(0+)
18.15	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	УЗНИК	АЗКА-

БАНА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	КУБОК	

ОГНЯ»	(16+)
00.00	 «Русские не смеются» (16+)
01.00	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ПЛОХИЕ	МАМОЧКИ»	(18+)
02.45	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»	(12+)
04.00	 «Сезоны любви» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Винни-Пух»	(0+)
05.20	 М/ф	«Винни-Пух	идёт	в	гости»	(0+)
05.30	 М/ф	«Винни-Пух	и	день	забот»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/ф	«Когда	зажигаются	ёлки»	(0+)
06.40	 М/ф	«Снеговик-почтовик»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.20	 М/ф	«ОБЛАЧНО,	ВОЗМОЖНЫ	ОСАД-

КИ	В	ВИДЕ	ФРИКАДЕЛЕК»	(0+)
12.05	 М/ф	«ОБЛАЧНО…	2.	МЕСТЬ	ГМО»	(0+)
13.55	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД»	(0+)
15.35	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-2.	ГЛО-

БАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕНИЕ»	(0+)
17.20	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-3.	ЭРА	

ДИНОЗАВРОВ»	(0+)
19.05	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	СТОЛ-

КНОВЕНИЕ	НЕИЗБЕЖНО»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ОРДЕН	ФЕ-

НИКСА»	(16+)
23.45	 «Русские не смеются» (16+)
00.45	 Х/ф	«КТО	НАШ	ПАПА,	ЧУВАК?»	(18+)
02.45	 М/ф	«ОБЛАЧНО,	ВОЗМОЖНЫ	ОСАД-

КИ	В	ВИДЕ	ФРИКАДЕЛЕК»	(0+)
04.05	 М/ф	«ОБЛАЧНО…	2.	МЕСТЬ	ГМО»	(0+)
05.25	 М/ф	«Приключения	Васи	Куролесо-

ва»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/ф	«Ночь	перед	Рождеством»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ЛЕГЕНДА	О	ЗО-

ЛОТОМ	ДРАКОНЕ»	(6+)
11.35	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ДЕЖАВЮ»	(6+)
13.15	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
15.10	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	КУБОК	

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

НИКСА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА»	(12+)
00.00	 «Русские не смеются» (16+)
01.00	 Х/ф	«СЕМЬЯНИН»	(12+)
03.15	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ЛЕГЕНДА	О	ЗО-

ЛОТОМ	ДРАКОНЕ»	(6+)
04.25	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ДЕЖАВЮ»	(6+)
05.40	 М/ф	«Просто	так»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/ф	«Щелкунчик»	(0+)
06.45	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ-2.	МОНСТРЫ	НА	

СВОБОДЕ»	(0+)
11.40	 Х/ф	«СЕМЬЯНИН»	(12+)
14.10	 М/ф	«СМОЛФУТ»	(12+)
16.05	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	СТОЛ-

КНОВЕНИЕ	НЕИЗБЕЖНО»	(6+)
17.55	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-ПОЛУ-

КРОВКА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	СМЕР-

ТИ.	ЧАСТЬ	1»	(16+)
23.55	 «Русские не смеются» (16+)
00.55	 Х/ф	«ДОМ»	(18+)
02.25	 Х/ф	«СВАДЬБА	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	(12+)
04.05	 «Сезоны любви» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/ф	«Дед	Мороз	и	лето»	(0+)
06.40	 М/ф	«Дед	Мороз	и	Серый	волк»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
11.55	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
13.40	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
15.25	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я»	(6+)
17.20	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-2»	(6+)
19.15	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-3»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	СМЕР-

ТИ.	ЧАСТЬ	2»	(16+)
23.25	 «Русские не смеются» (16+)
00.25	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	ИГРЫ»	(18+)
02.15	 Х/ф	«КОМНАТА	СТРАХА»	(18+)
04.00	 «Сезоны любви» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.05	 Х/ф	«РОЖДЁННЫЙ	СТАТЬ	КОРО-

ЛЁМ»	(6+)
13.35	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	СМЕР-

ТИ.	ЧАСТЬ	1»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	СМЕР-

ТИ.	ЧАСТЬ	2»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВЯТАЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	

И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)
23.40	 «Русские не смеются» (16+)
00.40	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	(16+)

04.15	 «Сезоны любви» (16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 М/ф	«Шрэк	4D»	(6+)
09.10	 М/ф	«ДОМ»	(6+)
11.00	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
12.45	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я»	(6+)
14.40	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-2»	(6+)
16.35	 М/ф	«ГАДКИЙ	Я-3»	(6+)
18.20	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	

И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ.	ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ	ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»	(12+)
23.40	 «Русские не смеются» (16+)
00.40	 Х/ф	«ДЕВЯТАЯ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
04.00	 «Сезоны любви» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Карабин ОП-СКС для охо-
ты, по лицензии, 2004 г. в. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружьё охотничье ИЖ-58, 
1962 г .  в . ,  2-ствол. ,  ка-
либр 16,  по лицензии. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Костыли метал . ,  ре-
г у л и р .  п о  в ы с о т е . 
Т. 8–914–183–11–35.

 • Р у ж ь ё  о х о т н и ч ь е 
ТОЗ-34-28, 1983 г. в., 2-ствол., 
калибр 28, по лицензии. 
Т. 8–909–864–69–02.

ПРЕДЛАГАЮ
 • Ремонт старых и но-

вых телевизоров, швей-
ных машинок. Т.: 55–58–45, 
8–914–182–45–33.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
07.00	 Хабаровский край. Время выбрало 

нас (0+)
07.20	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
08.10	 М/ф	«Секретная	миссия	Санты»	(12+)
09.30	 М/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.05	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	РЕЙС»	(12+)
12.10	 Открытая кухня (0+)
13.00	 «Не ваше дело» (16+)
14.20	 Хабаровский край. Время выбрало 

нас (0+)
15.15	 Люди Амура (0+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Локомотив (0+)
17.35	 Люди Амура (0+)
17.45	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Локомотив (0+)
19.05	 Х/ф	«ИЩУ	НЕВЕСТУ	БЕЗ	ПРИДАН-

НОГО»	(16+)
20.55	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ	ТУФЕЛЬ-

КИ»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ПЛАКАЛЬЩИК,	ИЛИ	НОВОГОД-

НИЙ	ДЕТЕКТИВ»	(6+)
00.35	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Северсталь (0+)
02.40	 «Не ваше дело» (16+)
03.55	 Хабаровский край. Время выбрало 

нас (0+)
04.15	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
05.45	 Открытая кухня (0+)
06.30	 «Это было всегда» (0+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
07.00	 Зеленый сад (0+)
07.25	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
07.50	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА»	(6+)
09.30	 М/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
09.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЕЩЕ	БЫТЬ	МОЖЕТ»	(16+)
11.40	 Д/ф	«ЕЛОЧКА	ГОРИ»	(12+)
12.10	 Открытая кухня (0+)
13.00	 «Не ваше дело» (16+)
14.00	 Хабаровский край. Время выбрало 

нас (0+)
15.00	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	РЕЙС»	(12+)
17.00	 Х/ф	«МОНАХИНИ	В	БЕГАХ»	(16+)
18.50	 Х/ф	«ПОСЫЛКА	С	МАРСА»	(12+)
21.10	 Х/ф	«НАЗАД	К	СЧАСТЬЮ,	ИЛИ	КТО	

НАЙДЕТ	СИНЮЮ	ПТИЦУ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПУТЕШЕСТВИЯ	

МИСТЕРА	СПИВЕТА»	(6+)
01.15	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур — Йокерит (0+)
03.05	 PRO хоккей (12+)
04.10	 Хабаровский край. Время выбрало 

нас (0+)
04.30	 Х/ф	«НОВОГОДНИЕ	МУЖЧИНЫ»	(16+)
06.20	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
07.00	 Лайт Life (16+)
07.10	 На рыбалку (16+)
07.35	 Х/ф	«МОНАХИНИ	В	БЕГАХ»	(16+)
09.25	 М/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
09.45	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ»	(6+)
11.20	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
12.10	 Открытая кухня (0+)
13.00	 «Не ваше дело» (16+)
13.50	 Хабаровский край. Время выбрало 

нас (0+)
14.50	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	РЕЙС»	(12+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Локомотив (0+)
17.35	 PRO хоккей (12+)
17.45	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Локомотив (0+)
18.20	 PRO хоккей (12+)
18.30	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Локомотив (0+)
19.15	 Рождественский концерт (0+)
20.30	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	ГОЛЛИВУДА,	ИЛИ	

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ВЕНИ	ВЕЗУНЧИКА»	(12+)

22.20	 Д/ф	«СЫН	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»	(12+)
23.20	 Рождество христово
01.25	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ	ТУФЕЛЬ-

КИ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«РЕАЛЬНОЕ	РОЖДЕСТВО»	(6+)
04.25	 Хабаровский край. Время выбрало 

нас (0+)
04.45	 Открытая кухня (0+)
05.25	 Иисус из Назарета (12+)
06.10	 Д/ф	«СЫН	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
07.00	 Д/ф	«ЕЛОЧКА	ГОРИ»	(12+)
07.50	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	РОЖДЕСТВО»	(16+)
09.25	 М/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
09.50	 Девочка со спичками (6+)
10.55	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
11.25	 Открытая кухня (0+)
12.10	 СКА-Нефтяник. Легендарная коман-

да страны (0+)
12.50	 Хоккей с мячом. СКА-Нефтяник —  

Динамо (0+)
13.45	 СКА-Нефтяник. Легендарная коман-

да страны (0+)
13.55	 Хоккей с мячом. СКА-Нефтяник —  

Динамо (0+)
14.55	 Лайт Life (16+)
15.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЕЩЕ	БЫТЬ	МОЖЕТ»	(16+)

16.55	 Д/ф	«СЫН	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»	(12+)
17.50	 Рождественский концерт Дальнево-

сточного академического симфони-
ческого оркестра (0+)

19.10	 Х/ф	«ТОМ	И	ТОМАС»	(6+)
21.20	 PRO хоккей (12+)
21.30	 Губерния поздравляет (6+)
22.30	 Х/ф	«ИЩУ	НЕВЕСТУ	БЕЗ	ПРИДАН-

НОГО»	(16+)
00.20	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур-Авангард (0+)
02.00	 «Не ваше дело» (16+)
02.45	 Х/ф	«ДЕТИ	БЕЗ	ПРИСМОТРА»	(12+)
04.20	 На рыбалку (16+)
04.50	 Открытая кухня (0+)
05.30	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА»	(6+)

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
07.00	 Хабаровский край. Время выбрало 

нас (0+)
07.20	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
07.45	 Х/ф	«ДЕТИ	БЕЗ	ПРИСМОТРА»	(12+)
09.30	 м/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
09.50	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕВА»	(6+)
11.30	 PRO хоккей (12+)
11.45	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
12.10	 Открытая кухня (0+)
13.05	 «Не ваше дело» (16+)
13.50	 Люди Амура (0+)
14.15	 Х/ф	«ПОСЫЛКА	С	МАРСА»	(12+)
16.35	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПУТЕШЕСТВИЯ	

МИСТЕРА	СПИВЕТА»	(6+)
18.35	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	РОЖДЕСТВО»	(16+)
20.10	 Х/ф	«ПЛАКАЛЬЩИК,	ИЛИ	НОВОГОД-

НИЙ	ДЕТЕКТИВ»	(6+)
22.00	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	ГОЛЛИВУДА,	ИЛИ	

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ВЕНИ	ВЕЗУНЧИКА»	(12+)

23.50	 Х/ф	«РЕАЛЬНОЕ	РОЖДЕСТВО»	(6+)
01.25	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур-Ак Барс (0+)
03.35	 Х/ф	«ТОМ	И	ТОМАС»	(6+)
05.30	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
07.00	 PRO хоккей (12+)
07.15	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
07.40	 Зеленый сад (0+)
08.05	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ»	(6+)
09.40	 М/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
11.55	 Девочка со спичками (6+)
13.00	 Японские каникулы (16+)
14.05	 Люди Амура (0+)
14.45	 «Не ваше дело» (16+)
18.55	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПОСЫЛКА	С	МАРСА»	(12+)
00.15	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	РОЖДЕСТВО»	(16+)
01.45	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Металург (0+)
03.25	 Х/ф	«РЕАЛЬНОЕ	РОЖДЕСТВО»	(6+)
04.55	 Открытая кухня (0+)
05.35	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
07.00	 Х/ф	«ТОМ	И	ТОМАС»	(6+)
09.00	 М/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
10.05	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	ГОЛЛИВУДА,	ИЛИ	

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ВЕНИ	ВЕЗУНЧИКА»	(12+)

12.00	 Японские каникулы (16+)
12.50	 Школа здоровья (16+)
13.50	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Локомотив (0+)
17.35	 Люди Амура (0+)
17.45	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Локомотив (0+)
18.20	 Люди Амура (0+)
18.30	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Локомотив (0+)
19.05	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
22.05	 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
23.10	 Х/ф	«ДЕТИ	БЕЗ	ПРИСМОТРА»	(12+)
00.55	 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Спартак (0+)
02.50	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ	ТУФЕЛЬ-

КИ»	(16+)
04.20	 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
05.15	 Девочка со спичками (6+)
06.10	 Открытая кухня (0+)
06.50	 Люди Амура (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
05.00	 Концерт «Вся правда о российской 

дури» (16+)
06.40	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ»	(16+)
08.20	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ-2:	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	К	КОПЯМ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(16+)
10.10	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ-3:	ПРОКЛЯТИЕ	

ИУДОВОЙ	ЧАШИ»	(16+)
11.55	 Х/ф	«ТАЙНА	ПЕЧАТИ	ДРАКОНА»	(6+)
14.20	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	С	НАШЕГО	КЛАДБИ-

ЩА»	(12+)
16.05	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
17.50	 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)
22.30	 Х/ф	«СЁСТРЫ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«КОЧЕГАР»	(18+)
01.45	 Х/ф	«Я	ТОЖЕ	ХОЧУ»	(16+)

03.05	 Т/с	«БАНДИТСКИЙ	ПЕТЕРБУРГ:	БА-
РОН»	(16+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«БАНДИТСКИЙ	ПЕТЕРБУРГ:	БА-

РОН»	(16+)
07.25	 Т/с	«БАНДИТСКИЙ	ПЕТЕРБУРГ:	АД-

ВОКАТ»	(16+)
17.40	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	(16+)
19.20	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПРЕЗИДЕНТА»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ВСЁ	И	СРАЗУ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ЖМУРКИ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«БУМЕР»	(18+)
03.15	 Х/ф	«БУМЕР.	ФИЛЬМ	ВТОРОЙ»	(16+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
05.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.15	 Х/ф	«РУССКИЙ	СПЕЦНАЗ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
12.30	 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ГУЛЯЙ,	ВАСЯ!»	(16+)
17.05	 Х/ф	«КАК	Я	СТАЛ	РУССКИМ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

ОХОТЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

РЫБАЛКИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

ПОЛИТИКИ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	ПОДЛЕДНОГО	

ЛОВА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ВСЁ	ИЛИ	НИЧЕГО»	(16+)
03.30	 Х/ф	«БАБЛО»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	(16+)
08.05	 Т/с	«БОЕЦ»	(16+)
19.40	 Х/ф	«9	РОТА»	(16+)
22.30	 Х/ф	«РУССКИЙ	РЕЙД»	(16+)
00.30	 Х/ф	«РЕШЕНИЕ	О	ЛИКВИДАЦИИ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ВОЙНА»	(16+)
04.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
05.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.45	 Х/ф	«КАК	Я	СТАЛ	РУССКИМ»	(16+)
08.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПРЕЗИДЕНТА»	(16+)
10.25	 Х/ф	«ХОТТАБЫЧ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ»	(12+)
14.15	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ.	НАРОДНЫЕ	

МСТИТЕЛИ»	(12+)
16.10	 Х/ф	«9	РОТА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КРЫМ»	(16+)
20.55	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
01.00	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
04.30	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.05	 Х/ф	«ХОТТАБЫЧ»	(16+)
07.50	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ»	(12+)
09.40	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ.	НАРОДНЫЕ	

МСТИТЕЛИ»	(12+)
11.20	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТНИК»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
16.25	 Х/ф	«АЛИТА:	БОЕВОЙ	АНГЕЛ»	(16+)
18.55	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
20.45	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
23.15	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
03.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
13.00	 «Тайны боевых искусств. Филиппи-

ны» (16+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 М/ф	«Талант	и	поклонники»	(0+)
16.45	 Х/ф	«ПУТЬ	ДРАКОНА»	(16+)
18.00	 Новости
18.05	 Х/ф	«ПУТЬ	ДРАКОНА»	(16+)
18.55	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
20.00	 Новости
20.05	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
21.10	 Все на Матч!
21.55	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) —  «Спартак» (Москва)
00.30	 «Золотой стандарт Владимира Юрзи-

нова» (12+)
01.00	 Новости
01.05	 «Как это было на самом деле. Д. Ле-

бедев —  Р. Джонс» (12+)
01.35	 Все на Матч!
02.30	 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

ленсия» —  «Кадис»
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-

ные сборные. 1/2 финала
11.30	 Д/ф	«ОДИН	ЗА	ПЯТЕРЫХ»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
13.00	 «Тайны боевых искусств. Китай» (16+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!

15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 М/ф	«С	бору	по	сосенке»	(0+)
16.45	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
18.00	 Новости
18.05	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
20.00	 Новости
20.05	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
21.10	 Все на Матч!
21.50	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

с раздельным стартом. Женщины
23.10	 Все на Матч!
23.35	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

с раздельным стартом. Мужчины
01.00	 Новости
01.05	 «Как это было на самом деле. Карл-

сен —  Карякин» (12+)
01.35	 Все на Матч!
02.30	 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 

финала. «Тоттенхэм» —  «Брентфорд»
07.45	 Все на Матч!
08.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёж-

ные сборные. Матч за 3-е место
11.00	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

с раздельным стартом. Женщины
12.00	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

с раздельным стартом. Мужчины
СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ

13.00	 «Тайны боевых искусств. Япония» (16+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
16.45	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
18.00	 Новости
18.05	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
20.00	 Новости
20.05	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
20.55	 Д/ф	«СПАРТАК,	КОТОРЫЙ	МЫ	ПОТЕ-

РЯЛИ»	(12+)
21.40	 Все на Матч!
22.20	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины
23.10	 Все на Матч!
23.30	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины
00.30	 Д/ф	«25	СТУПЕНЕЙ	К	ПАРАЛИМПИЙ-

СКИМ	ВЕРШИНАМ»	(12+)
01.00	 Новости
01.05	 «Как это было на самом деле. Золото 

Аделины Сотниковой в Сочи» (12+)
01.35	 Все на Матч!
02.30	 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» —  «Ювентус»
07.45	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) —  «Сантос» (Бразилия)

10.25	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Ар-
гентина) —  «Ланус» (Аргентина)

12.30	 «Заклятые соперники» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ

13.00	 «Тайны боевых искусств. Корея» (16+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 М/ф	«Стадион	шиворот	—		навыворот»	(0+)
16.45	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
18.00	 Новости
18.05	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
18.55	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
20.00	 Новости
20.05	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
21.10	 Все на Матч!
21.45	 «Большой хоккей» (12+)
22.15	 Д/ф	«КОНОР	МАКГРЕГОР:	ПЕЧАЛЬНО	

ИЗВЕСТНЫЙ»	(16+)
00.10	 «Голые кулаки. В тренде и крови» (16+)
01.00	 Новости
01.05	 «Как это было на самом деле. До-

пинг-скандалы» (12+)
01.35	 Все на Матч!
02.30	 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

скония» (Испания) —  ЦСКА (Россия)
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панати-

наикос» (Греция) —  «Зенит» (Россия) (0+)
10.25	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 

финала. «Кокимбо Унидо» (Чили) —  
«Дефенса и Хустисия» (Аргентина)

12.30	 «Большой хоккей» (12+)
ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ

13.00	 «Тайны боевых искусств. Франция» (16+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!

15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 М/ф	«Брэк»	(0+)
16.45	 Д/ф	«КОНОР	МАКГРЕГОР:	ПЕЧАЛЬНО	

ИЗВЕСТНЫЙ»	(16+)
18.00	 Новости
18.05	 Д/ф	«КОНОР	МАКГРЕГОР:	ПЕЧАЛЬНО	

ИЗВЕСТНЫЙ»	(16+)
18.50	 Смешанные единоборства. ACA. 

Ф. Фроес —  М. Балаев
19.20	 Все на Матч!
20.00	 Новости
20.05	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
22.10	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины
23.05	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
00.35	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины
01.10	 Новости
01.15	 Английский акцент (12+)
01.45	 Все на Матч!
02.30	 Профессиональный бокс. Лига Ста-

вок Кубок Матч! Боец
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Астон Вилла» —  «Ливерпуль»
07.45	 Все на Матч!
08.25	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.05	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жаль-

гирис» (Литва) —  «Химки» (Россия) (0+)
11.00	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
12.00	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
13.00	 «Тайны боевых искусств. Индоне-

зия» (16+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 М/ф	«Утёнок,	который	не	умел	

играть	в	футбол»	(0+)
16.45	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
18.00	 Новости
18.05	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
18.45	 Смешанные единоборства. One FC. 

А. Сильва —  М. Айгюн. И. Кондрать-
ев —  М. Григорян

19.30	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт
20.50	 Все на Матч!
21.20	 Новости
21.25	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины
22.25	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт
23.45	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины
00.50	 Новости
00.55	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) —  

«Металлург» (Магнитогорск)
03.25	 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Арсенал» —  «Ньюкасл»
05.30	 Новости
05.35	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Манчестер Юнайтед» —  «Уотфорд»
08.00	 Все на Матч!
08.45	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.25	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

ЦСКА (Россия) —  «Брест» (Франция) (0+)
11.00	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования
12.00	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
13.00	 «Тайны боевых искусств. Мексика» (16+)
13.55	 Новости
14.00	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
16.10	 М/ф	«Баба	Яга	против»	(0+)
16.30	 М/ф	«Кто	получит	приз»	(0+)
16.45	 Х/ф	«ЛЕВША»	(18+)
18.00	 Новости
18.05	 Х/ф	«ЛЕВША»	(18+)
19.25	 Все на Матч!
20.05	 Новости
20.10	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
21.45	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал. 

Женщины
22.35	 Биатлон
23.05	 Все на Матч!
23.25	 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная смешанная эстафета
00.25	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал. 

Мужчины
01.20	 Новости
01.25	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) —  ЦСКА
03.55	 Профессиональный бокс. Т. Фью-

ри —  Д. Чисора
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Сассуоло»
07.45	 Все на Матч!
08.25	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.05	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) —  «Автодор» (Са-
ратов) (0+)

11.00	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
12.00	 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
06.30	 Х/ф	«СЕСТРА	ПО	НАСЛЕДСТВУ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ТЫ	ТОЛЬКО	МОЙ»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ЁЛКА	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НАЙДУ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«КОЛЬЕ	ДЛЯ	СНЕЖНОЙ	БАБЫ»	(16+)
01.25	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
02.20	 Х/ф	«НЕУКРОТИМАЯ	АНЖЕЛИКА»	(16+)
03.45	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
06.30	 Х/ф	«УНЕСЁННЫЕ	ВЕТРОМ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«СКАРЛЕТТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ГОД	СОБАКИ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ТАРИФ	НА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
01.00	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
02.00	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН»	(16+)
03.40	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
12.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	ДИ-

КАНЬКИ»	(16+)
00.30	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
01.30	 Х/ф	«УНЕСЁННЫЕ	ВЕТРОМ»	(16+)
05.15	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
06.30	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА.RU»	(16+)
10.10	 Х/ф	«ЗОЛУШКА	‘80»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА»	(16+)
22.55	 Т/с	«МУЖЧИНА	В	МОЕЙ	ГОЛОВЕ»	(16+)
01.25	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ЗОЛУШКА	‘80»	(16+)
05.50	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ

06.30	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
07.25	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	ДИ-

КАНЬКИ»	(16+)
08.50	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(16+)
10.50	 Х/ф	«ГОД	СОБАКИ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«СТРАШНАЯ	КРАСАВИЦА»	(16+)
02.15	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(16+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
06.30	 «Пять ужинов» (16+)
07.05	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НАЙДУ»	(16+)
11.15	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	—		НЕ	КАРТОШКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(16+)
01.10	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
02.10	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	—		НЕ	КАРТОШКА»	(16+)
05.05	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
06.30	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
07.30	 Т/с	«МУЖЧИНА	В	МОЕЙ	ГОЛОВЕ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
16.35	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ЧУДЕС»	(16+)
01.20	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
02.20	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	—		НЕ	КАРТОШКА»	(16+)
05.15	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	

РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54-30-37

 � Новости города 
и региона

 � Видеоинтервью
 � Колумнистика
 � Постановления 

городской 
администрации

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

Т. 8–962–286–12–08.
 • МУП «Редакция газеты «Дальневосточный 

Комсомольск» реализует устаревшие газеты 
по цене 1 рубль за экземпляр. Обращаться: 
ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54-54-50,	54-30-37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

РЕКЛАМА

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

dvkomsomolsk.ru
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КРАСКОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПРОДАЁТ АВТОМОБИЛИ:

Марки автомобиля с 25.01.2021
по 07.02.2021

с 08.02.2021
по 22.02.2021

NISSAN DIESEL CONDOR, 1994 года выпуска 32 400 руб. 27 000 руб.
TOYOTA SUCCEED, 2005 года выпуска 7 632 руб. 6 360 руб.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8–914–158–5041

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
28.12.2020 № 156

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 139 «О МЕСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В соответствии с пунктом 1 раздела XI Положения о бюджетном процессе в городе 

Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 16 ноября 2007 года № 75, Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 декабря 2019 года 

№ 139 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 8 521 576 702,61 рублей, из них 

налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 598 976 740,00 рублей, безвозмездные посту-
пления в сумме 5 922 599 962,61 рублей, в том числе межбюджетные трансферты из кра-
евого бюджета в сумме 5 964 833 211,68 рублей, возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сум-
ме 42 233 249,07 рублей;»;

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8 831 220 223,54 рублей;»;
в) в подпункте 3 цифры «1 624 619 702,40» заменить цифрами «1 622 590 806,40»;
г) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит местного бюджета в сумме 309 643 520,93.»;
2) в пункте 2:
а) в подпункте 3 цифры «1 903 533 334,40», «2 194 477 780,40» заменить цифрами «1 901 

504 438,40», «2 192 448 884,40» соответственно;
3) в пункте 3:
а) в подпункте 3 слова «приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8» заменить 

словами «приложениям 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9»;
б) в подпункте 4 слова «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8» заменить 

словами «приложениям 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9»;
в) в подпункте 5 слова «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8» заменить 

словами «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9»;
г) в подпункте 9 цифры «130 600 892,62» заменить цифрами «128 571 996,62»;
4) дополнить приложениями 3.9, 4.9, 5.9 согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 

решению;
5) приложения 9,11 изложить в редакции согласно приложениям 4,5 к настоящему 

решению.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в офи-

циальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Департамента экономи-
ческого развития и на постоянную комиссию по бюджету и экономическому развитию 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник 
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
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ДОСУГ

АНГЕЛ
ЗИМЫ
Светлый ангел зимней стужи,
Покровитель холодов,
Звездной ночью в небе кружит
Над страной снегов и льдов.

Ярче тысяч лун пылает
Крыльев радужных костёр,
На снегу равнин бескрайних
Оставляя звёзд узор.

Неба дивное созданье,
Лунным светом обогрет
И в полярное сияние
Ночью зимнею одет,

Он спешит на встречу с нами,
Полон радостных забот,
Чтобы вместе с холодами
Подарить нам Новый год!

Может быть, он нам расскажет
Свои сказочные сны
Или вдруг откроет даже
Тайны вечные зимы:

Как рождаются метели,
Кто замкнул полярный круг,
Где январь на самом деле
Спрятал царство белых вьюг…

В час, когда на небосводе
Серебрится Млечный Путь,
В гости вдруг мечты приходят,
Не давая нам уснуть.

И в такое время надо
Сердцем верить лишь в одно:
Сказка где-то с нами рядом —
Просто выгляни в окно!

И увидишь близко, ясно,
Как предвестницей чудес
Белым ангелом прекрасным
Сходит к нам зима с небес…

Александр РЕМИЗОВ






