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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём российской печати!
Перо, а в нашу цифровую эпоху — 
клавиатура, журналиста — в ажнейший
инструмент, благодаря которому жители
края узнают о главных событиях региона,
страны и мира.
Сегодня мы привыкли получать информацию мгновенно: события развиваются
быстрее, чем выпуск выходит в эфир, печатается номер или обновляется вкладка браузера. Но важно, чтобы скорость
не подменяла собой качество и достоверность. Именно вы помогаете зрителям
и читателям находить настоящие, достоверные новости в море информации.
В нашем крае 180 СМИ работают в режиме нон-стоп. Краевые газеты, радиостанции, телеканалы, онлайн-издания не просто вещают, а ведут диалог
в эфире, на интернет-площадках и страницах газет, в соцсетях с 2,5 миллиона
подписчиков.

В век технологий мы особенно гордимся своими традициями — сразу четыре
краевых издания в этом году отмечают
90-летний юбилей: «Советская Звезда»,
«Дальневосточный Комсомольск», «Ам
гуньская правда» и «Вяземские вести».
Вдвое моложе «Солнечный меридиан» — 
ему исполнится 45 лет.
И это не единственный повод для гордости — в 2021 году наши журналисты привезли домой престижные награды. Уверен,
что и эта традиция продолжится.
Благодарю вас за постоянную работу,
которая не прекращается и в ваш профессиональный праздник. Желаю больше
радостных тем для освещения, высоких
рейтингов, долей и охватов! Веры, надежды и любви!
Губернатор Хабаровского края
Михаил ДЕГТЯРЁВ

МЫСЛИ БРОДЯТ ПО ГОСДУМЕ,
МЫСЛИ ОБ НДФЛ…
Всё началось с заявления депутата Госдумы Михаила Щапова
(КПРФ), что надо повысить ставку налога на доходы физических
лиц для богатых и понизить её для малообеспеченных.
Итак, один депутат Госдумы — первый
зампред думского комитета по бюджету
и налогам Михаил Щапов (КПРФ) — предложил установить НДФЛ в размере 25 % для
доходов свыше 10 миллионов рублей в год
и до 40‑50 % для сверхдоходов. При этом
для тех, кто получает МРОТ и меньше, он
предложил снизить НДФЛ до 5 % или до нуля. Это будет более справедливая система,
которая приведёт к сокращению разрыва
в доходах и снизит социальную напряжённость, считает Щапов.
Другой депутат Госдумы — председатель
Комитета по промышленности и торговле
Владимир Гутенев («Единая Россия») — считает, что это «популистская идея» и КПРФ
таким образом лишь хочет поднять свою
популярность среди избирателей. Гутенев
полагает, что такие «радикальные предложения кроме как к дестабилизации бизнес- сообщества больше ни к чему не приведут». При этом он допускает, что в перспективе государство будет делать шаги
в сторону более дифференцированной системы налогообложения, чем сейчас. «То
есть люди, получающие низкие доходы,
будут платить мало или вообще не будут
платить налогов, а те, кто получает действительно большие доходы, они будут платить

больше, чем сегодня. Но это будет процесс,
растянутый во времени, предсказуемый,
заранее анонсированный, то есть мы будем
за два-три года узнавать о том, как будут
меняться правила игры. По крайней мере,
я на это надеюсь», — пояснил Гутенев.
Напомним, прогрессивная шкала НДФЛ
(чем выше доход, тем больше налог) существовала в России до 2000 года включительно. Её заменили плоской шкалой (13 % для
всех), чтобы повысить собираемость налога и вывести зарплаты из тени. Вопрос
о возвращении прогрессивного налогообложения регулярно поднимается с 2010 года
представителями КПРФ и «Справедливой
России».
С 1 января 2021 года по предложению
Президента РФ Владимира Путина ставка НДФЛ была поднята до 15 % для граждан с доходами более 5 млн рублей в год.
При этом дополнительно облагается лишь
часть дохода, превышающая 5 млн рублей.
Дополнительные средства от повышения
НДФЛ направляются исключительно на лечение детей с тяжёлыми хроническими и орфанными (редкими) заболеваниями.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
По сообщениям РИА Новости и ТАСС

ЧЕТЫРЕ В ОДНИ РУКИ!
Ограничение на покупку субсидированных авиабилетов
по социально значимым направлениям вступило в силу с января
этого года.
Отныне дальневосточники (а также пенсионеры, молодёжь, многодетные семьи
и некоторые другие категории граждан)
могут приобрести не более четырёх билетов на 2022 год. Между прочим, билет
туда-обратно считается за два. Если пассажир купит больше этого лимита, договор
о перевозке будет расторгнут в одностороннем порядке. Отслеживать количество
приобретённых билетов пассажиры должны
самостоятельно.
Введены в действие ограничения Поста
новлением Правительства Российской
Федерации от 25.12.2021 № 2478. Оно не касается субсидированных перевозок по маршрутам Калининград — Москва, Калинин
град — Санкт-Петербург, Симферополь — 

С о ч и , С и м ф е р о п о л ь —  К р а с н о я р с к .
Постановление также вносит коррективы
в программу субсидированных билетов для
проживающих в регионах Дальнего Востока:
купить билет можно не раньше чем за полгода до перелёта.
Выполнять авиаперелёты по социально значимым тарифам внутри дальневосточных регионов будет авиакомпания
«Аврора», под коммерческим кодом которой будут выполнять такие рейсы и три
другие компании: «Якутия», «Авиашельф»
и «Камчатское авиапредприятие». «Авроре»
выделили субсидии в объёме 6 миллиардов
рублей на такие перевозки.
По информации ИА DEITA.RU

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ЭЛЕКТРОНИКА БУДЕТ СВОЯ
Минпромторг РФ планирует ввести дополнительные преимущества для
российской вычислительной техники на рынке госзакупок.
Речь идёт в том числе о планшетах, ноутбуках, ПК, электронных книгах,
смартфонах, серверах и системах хранения данных (СХД). Министерство хочет обязать госзаказчиков отклонять заявки на поставку техники с зарубежным
процессором, если в конкурсе участвует хотя бы одна на отечественном, соответствующая требованиям техзадания.

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ ГОСАПТЕКИ?
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в регионах
России надо воссоздавать сеть государственных аптек.
Сейчас круглосуточные аптеки есть не во всех районных центрах; ассортимент зачастую скудный, и за нужным лекарством приходится ездить в крупные
города; цены порой необоснованно завышаются; при возникновении спорных
ситуаций в частных аптеках ответственного не найдёшь. С появлением госаптек
можно будет контролировать цены, ассортимент и график работы.

КОВИДНЫЕ ХРОНИКИ
За минувшую неделю число ежедневно выявляемых случаев заболевания
коронавирусом в Хабаровском крае снизилось с 307 человек до 230.
В регионе продолжается активная иммунизация населения, и уровень коллективного иммунитета достиг отметки 68,56 %. Это выше, чем в среднем
по России (62,6 % по состоянию на 6 января), но всё равно мало, и уровень
заболеваемости COVID‑19 остаётся высоким. Загруженность коечного фонда по краю составляет 72 %. Всего развёрнуто 2 621 койка, занято — 1 898,
свободно — 723.

670+50 ГОСУСЛУГ
Сейчас на региональном портале «Услуги27» доступны 670 госуслуг
в электронном виде. И в 2022 году к ним добавится ещё 50 новых сервисов.
По данным за прошлый год, жители Хабаровского края чаще всего заходят
на портал, чтобы записаться на приём к врачу (274 тысячи раз), узнать свой
номер в очереди на детский сад (более 20 тысяч заявок), оформить заявление на выплату ежемесячного пособия на ребёнка от 3 до 7 лет (более 6 тысяч заявок). Также через портал часто записывали детей в первый класс. Зайти
на «Услуги27» можно по той же паре логин-пароль, с которой гражданин регистрировался на федеральном портале «Госуслуги».

ДВА НОВЫХ ЗАКАЗНИКА
В Хабаровском крае созданы два государственных природных заказника
краевого значения — «Майский» и «Тугурский» в Тугуро-Чумиканском
районе.
По оценкам учёных, эта территория имеет высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия и станет резерватом малонарушенных экосистем западного Приохотья. С образованием двух новых заказников площадь
природно-заповедного фонда региона увеличилась до 8,8 млн га, что составляет
11,2 % его территории. Работа по созданию заказников велась по национальному проекту «Экология».

КАК ПРОШЛИ КАНИКУЛЫ?
В Комсомольске во время зимних каникул работали 22 пришкольных
лагеря. В них отдохнули более 1500 ребят, в том числе 709 — 
из малообеспеченных и многодетных семей.
Детей вывозили на развлекательные мероприятия в Силинском парке, в киноцентры, на катки, в библиотеки, музеи, зооцентр «Питон», центр «Аномалия»,
театры, а также на зимние городки Центрального и Ленинского округов.
Много мероприятий было и в самих школах. Например, мастер-классы по настольным играм (Инженерная школа), «Рождественские гадания» и репетиции спектаклей (школа № 5), спортивные старты (школа № 6) и много чего
ещё. Кроме этого, команды школ приняли участие в городских соревнованиях
по мини-футболу.

ПОБЕДНЫЙ ЛОГОТИП
В этом номере мы впервые разместили логотип, посвящённый 90-летию
Комсомольска. Он был выбран комиссией по результатам конкурса,
проведённого среди комсомольчан.
Автором победного логотипа стала художница из Комсомольска Диана
Синюк. За её вариант было отдано 10 из 15 голосов. Всего же на конкурс поступила 61 заявка. Из них было выбрано шесть, и уже после этого выбор пал
на логотип, который вы видите на первой странице газеты. Мы поздравляем
Диану с победой и обещаем в ближайшее время встретиться с ней, чтобы познакомиться поближе.
По сообщениям пресс-служб и информагентств

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ВСТРЕТИМСЯ
В СУДЕ ОНЛАЙН
В этом году у жителей
Хабаровского края появится
возможность участвовать
в судебных заседаниях
по видеоконференцсвязи.
В 2022 году власти Хабаровского
края продолжат работу в рамках федерального проекта
«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В результате к концу года граждане
получат возможность принимать
участие в заседаниях мировых судей в режиме видеоконференций.
— По национальному проекту «Цифровая экономика»
Хабаровскому краю на эти цели
выделяется федеральная субсидия, — рассказал министр
цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей
Гусев. — В прошлом году её размер составил более 19 млн рублей.
В 2022 году заложены денежные средства в размере 45,9 млн
рублей.
Пресс-служба губернатора и краевого правительства добавляет,
что за прошлый год 75 судебных
участков мировых судей в регионе удалось обеспечить необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной
инфраструктурой. На участках
смонтировали специальные программно-аппаратные комплексы.
Благодаря этому участники судебных процессов могут подавать
документы для рассмотрения через портал «Электронное правосудие». Главной целью нацпроекта
«Цифровая экономика» является
ускоренное внедрение цифровых
технологий в экономике и социальной сфере.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
По материалам пресс-службы
губернатора и Правительства
Хабаровского края

ЕЩЁ РАССЕЛЯТЬ
И РАССЕЛЯТЬ…
За последние 10 лет в нашем
городе расселено 49 деревянных
домов, которые признаны
аварийными. Они были
построены ещё в 1930‑50- х
годах. Частично расселены
ещё 12 домов. Новое жильё
получили 654 семьи в составе
1 853 человек.
В наступившем году в городе начинается следующий этап расселения аварийного жилья. Для жителей девяти «деревяшек» должны
быть построены два многоэтажных жилых дома в Центральном
и Ленинском округах. В них получат квартиры 97 семей (282
человека).
В 2021 году началось поэтапное расселение жителей посёлка
Берлин.
Тем не менее в Комсомольскена-Амуре ещё требуют расселения
56 домов (в том числе 13 многоквартирных, расположенных в п.
Берлин мкр. Дружба), признанных аварийными после 1 января
2017 года. В них прописаны 643
семьи (1765 человек).
Администрация города активно
работает с правительством края
по включению этих домов в новые
программы по расселению аварийного жилья.
Андрей МЕЛЬНИКОВ.
По материалам пресс-службы
администрации
Комсомольска-на-Амуре.

ПОДРАБОТАТЬ В АРМИИ
Вступить в мобилизационный резерв жителям Хабаровского
края предлагает Министерство обороны. Пополнить ряды
резервистов можно, заключив контракт с военным ведомством.
Каждый резервист будет получать ежемесячное вознаграждение, а также хороший
социальный пакет. К примеру, обещается
дополнительный отпуск до 15 суток в год
плюс бесплатное обслуживание в военных
медицинских учреждениях.
Работающие в гражданских сферах при
поступлении в резерв получат законную
возможность совмещать свою деятельность
с военными занятиями и сборами. На время
таких мероприятий резервист сохранит полный заработок по основному месту работы,
а расходы по оплате труда работодателям
компенсирует государство.
Резервист, в свою очередь, получает денежное довольствие, размер которого за-

висит от воинской должности и звания.
За нахождение в резерве ему полагается
ежемесячный оклад со всеми надбавками согласно категории военнослужащего.
Осуществляются выплаты и за обучение
и военные сборы. Так, гражданин, относящийся к рядовому составу, за три учебных
дня в месяц сможет получить около 5 тысяч
рублей, а за сборы — около 26 тысяч. Но чем
выше категория военнослужащего, тем
больше будет сумма. Также Минобороны
РФ оплачивает расходы на командирование резервистов, выдаёт полное обмундирование и обеспечивает размещение
на территории воинских частей во время
проведения сборов.

ЛЕГКОАТЛЕТЫ
ПОЛЕТЯТ В ПЕНЗУ
7‑8 января в Хабаровске прошло сразу несколько соревнований
краевого уровня по лёгкой атлетике: Рождественский кубок,
первенство среди юношей и девушек до 18 лет, первенство среди
юниоров и юниорок до 20 лет.
Как рассказали «ДВК» в отделе по физк ул ьт у р е и с п о р т у а д м и н и с т р а ц и и
Комсомольска, всего было 178 участников
из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Вяземского и Бикина. Сборная нашего города
показала очень неплохой результат, а четверо
воспитанников спортивной школы олимпийского резерва № 4 по итогам своих выступлений отобрались на первенство России, которое будет проходить в Пензе с 28 по 30 января. От Комсомольска туда поедут Георгий
Шаповалов (2-й разряд), Александр Русаков
(2-й разряд), Дарина Халиман (1-й разряд)
и Полина Вялова (1- й разряд).
А вот и результаты нашей сборной на прошедших краевых состязаниях.
Среди юношей и девушек до 18 лет:
1-е место — К рюкова Арина в прыжке в высоту, Русаков Александр в беге
на 3000 м, Вялова Полина в беге на 2000 м
с препятствиями, Халиман Дарина в беге
на 60 м с барьерами и тройном прыжке,
Лашин Виталий в беге на 60 м и беге на 60 м
с препятствиями, Шаповалов Георгий в беге на 2000 м с препятствиями, Мельников
Даниил в беге на 800 м.
2-е место — Лебедева Виолетта в прыжке в высоту, Сокович Степан в беге на 800
и 1500 м, Васильев Арсений в тройном
прыжке, Полещук Ксения в беге на 800
и 1500 м, Хан Анастасия в беге на 400 м.
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3-е место — Прокофьева Анастасия в беге
на 200 м, Валентин Даниил в беге на 400 м,
Мельников Даниил в беге на 1500 м,
Маркевич Максимилиан в тройном прыж-

— В мобилизационный резерв разрешено вступить гражданам из запаса. Срок
контракта — три года, но его можно продлить. Резервистам положено будет каждый
месяц проходить трёхдневное обучение,
а один раз в год — военные сборы на полигоне. Записаться в ряды резервистов можно в военкоматах по месту жительства, — 
рассказал военный комиссар Хабаровского
края Андрей Степанов.
Единственное ограничение — это возрастной предел. Для рядового и сержантского
состава — он составляет 42 года, для младших офицеров — 47 лет, для старших офицеров — 52 года, для полковников — 57 лет.
В случае призыва на учения или реальные
боевые действия резервисты будут выполнять задачи только по своему предназначению в составе штатного подразделения,
в котором и велась подготовка.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы
Правительства Хабаровского края

ке, Ашрафова Джунай в прыжке в длину
и тройном.
Среди юниоров и юниорок до 20 лет:
1-е место — П елех Надежда в беге
на 1500 м, Фоменко Анна в беге на 40 и 200 м,
Селиванов Максим в беге на 1500 и 800 м.
Среди взрослых спортсменов:
1-е место — Р одиков Андрей в беге
на 60 м с барьерами, Шинкевич Дарья
в толкании ядра.
2-е место — Тимофеев Сергей в беге
на 3000 м, Голубых Юрий в беге на 400
и 800 м, Седых Михаил в толкании ядра.
3-е место — з аняли Шатов Александр
в толкании ядра, Пушкарёв Сергей в беге
на 3000 м.
Андрей МЕЛЬНИКОВ

Четыре
воспитанника
СШОР № 4
из Комсомольска
отправятся
в Пензу
на первенство
России по лёгкой
атлетике

ОТКАЖИСЬ ОТ ПИРАТСКИХ ПРОГРАММ
Вдвое увеличивается объём господдержки предпринимателей при покупке лицензионного
программного обеспечения. На 2022 год предусмотрен вдвое больший объём финансирования
проекта — около 2 млрд рублей.
В Хабаровском крае ПО с 50-процентной скидкой, предоставленной за счёт
федеральных субсидий, купили 784 организации. В настоящее время по этому параметру Хабаровский край опережает Приморье, Амурскую область, ЕАО
и Якутию. Лидерами же в масштабах
страны стали Псковская, Астраханская,
Рязанская области, а также Республика
Тыва и Севастополь, где льготой воспользовалось наибольшее число компаний.
— По запросу производителей мы продлеваем программу на действующих условиях до конца первого квартала 2022 года.
Новый отбор начнётся 1 апреля 2022 года. При этом для представителей малого

и среднего бизнеса условия останутся неизменными. Для получения меры поддержки
не требуется предоставления дополнительных документов и отчётности. Компания
совершает покупку привычным способом
на сайте производителя, а единственное требование — нахождение в реестре
МСП, — рассказал замглавы Минцифры
России Максим Паршин.
Мера поддержки позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских
производителей за полцены. Льгота реализуется за счёт компенсации 50% стоимости
лицензии производителям программного
обеспечения из федерального бюджета.

В настоящий момент доступно более 100
программных продуктов от 29 российских
производителей. Оператором меры поддержки является Российский фонд развития
информационных технологий.
Сейчас организаторы проекта работают над расширением перечня ПО, которое можно будет приобрести по программе
со скидкой. Уже получено 60 заявок на участие, из которых отобрано 29 разработчиков
с самыми востребованными продуктами.
В 2022 году эта работа продолжится.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы
Правительства Хабаровского края

4

12 января 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05

ПОДВЁЗ
НА КАПОТЕ
С 1 по 9 января в ГИБДД города
Комсомольска-на-Амуре
зарегистрировано 11 дорожнотранспортных происшествий,
в результате которых 12 человек,
в том числе 4 пешехода, получили
травмы.
SS Поймать такси в первый новогодний день
оказывается не только достаточно сложно, но ещё и опасно. В этом убедился молодой человек, «голосовавший» вечером
1 января на Сортировочной улице. Увидев
приближающиеся в темноте фары, парень
обрадовался, но радость была преждевременной — водитель не совладал со своей
машиной и на повороте «подсадил» потенциального пассажира. Правда, не в салон,
а на капот машины. Причинив пешеходу
сотрясение и ушибы, лихач скрылся с места
происшествия.

ВЫХОДНОЙ
НА ВЫСОКОЙ
СКОРОСТИ
Первый этап ралли-спринта Ice Burn 2022 состоялся
в посёлке им.Менделеева 5 января. В заездах приняли
участие более 40 экипажей из Комсомольска, Хабаровска
и Владивостока. Участникам, разделённым на классы
по типам привода машин и шин, предстояло пройти
весьма извилистую трассу и не сойти с неё на поворотах.
К сожалению, сделать это получилось далеко не у всех.

Равноправие — 
наше всё.
На спортивной
трассе девушки
стараются
ни в чём
не уступать
мужчинам

ОЧЕВИДЦЕВ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ,
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЗАПИСИ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ, УБЕДИТЕЛЬНО
ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ В ГИБДД
ПО АДРЕСУ: ВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА,
14, ИЛИ ПОЗВОНИТЬ В ДЕЖУРНУЮ
ЧАСТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 52– 44– 88.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ
SS Буквально через сутки на той же улице (видать, она заговорённая) другой мужчина
поскользнулся и упал. И всё было бы хорошо, но в это время по дороге ехал автобус.
Вот под его колесо и попала нога упавшего
пешехода. В результате мужчина получил
перелом стопы.
SS Ночью 2 января под машину попала 27-летняя девушка. Дело было в микрорайоне
Дружба. Дама решила, что, раз посёлок построен на холмистой местности, сам бог
велел использовать это для развлечения.
Поэтому она села на ледянку и поехала вниз
по скользкому склону. Рискованный спуск
прервался лишь под колёсами «Ниссан
Марч». Все, конечно, сильно испугались,
в том числе и водитель. Сама же девушка
отделалась ушибами и взысканием. За создание помехи в движении транспортному
средству она привлечена к административной ответственности.
SS 7 января водитель автомобиля
«Ниссан Х Трейл», паркуясь во дворе дома
№ 29 по Пионерской улице, наехал на женщину 52 лет, причинив ей незначительную травму. И хотя водитель место ДТП
оставил, никому ничего не сообщив, он
был найден в течение суток и привлечён
к ответственности.
SS 9 января водитель автомобиля «Ниссан
Тиида» на проспекте Ленина в районе
«Большого книжного» не уступил дорогу
19-летнему парню, переходившему проезжую часть по пешеходному переходу, и сбил
его. Но всё закончилось сравнительно хорошо — пешеход получил незначительную
травму. Тем не менее водитель привлечён
к ответственности, против него также возбуждено административное дело.
ГОСПОДА ПЕШЕХОДЫ, ПЕРЕХОД,
КОНЕЧНО, В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ,
И ВЫ ВПОЛНЕ СЕБЕ ИМЕЕТЕ ПРАВО
ШАГАТЬ ПО НЕМУ, А ВОДИТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ВАС ПРОПУСКАТЬ. ОДНАКО,
КАК ГОВОРИТСЯ, НА АЛЛАХА НАДЕЙСЯ,
А ИШАКА ПРИВЯЗЫВАЙ — ПРЕЖДЕ
ЧЕМ СТУПИТЬ НА «ЗЕБРУ», УБЕДИТЕСЬ
В ТОМ, ЧТО ВОДИТЕЛИ ВИДЯТ ВАШЕ
НАМЕРЕНИЕ И ПРИТОРМАЖИВАЮТ,
ЧТОБЫ ПРОПУСТИТЬ. БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ,
И ТОГДА ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ
НЕ ПРИЧИНИТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
группы пропаганды
отдела ГИБДД
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Для участия в чемпионатах по автоспорту водители обычно приобретают специально укомплектованные
авто. Предпочтение они, как ни странно, отдают машинам 80‑90 годов прошлого века.
—Я езжу на «Тойоте Королле» 1987 года, — рассказал Дмитрий, участник
заездов. — Несмотря на то что машине
больше 30 лет, ездит она прекрасно. Для
занятий автоспортом здесь установлены более мягкие стойки. Двигатель
тоже не родной. В остальном машина прекрасно сохранилась. Я на ралли-спринте уже восемь лет. В прошлом
году на своей «Тойоте Спринтере» стал
первым. На «Королле» пока у меня только первый выезд. Надеюсь, что тоже
с ней станем чемпионами.
Некоторые гонщики перешли с обычной резины на шипованную, повысив
себе тем самым класс участия в гонке. Среди них — хабаровчанин Игорь

Рецепт
гоночного
автомобиля
для ралли:
берём машину
постарше,
ставим резину
помоложе,
варим каркас
покрепче,
внедряем
двигатель
помощнее.
И: «крепче
за баранку
держись,
шофёр…»

Гаврилов, выступавший на «Ниссан
Санни» 1993 года.
— Побеждал я обычно на простой
резине, но вот теперь решил усложнить, — признаётся Игорь. — В прошлом году я стал серебряным призёром
Хабаровского края по автоспорту.
Машины, выпущенные до начала
2000-х, как мне кажется, более крепкие. Сейчас у автомобилей акцент сделан на безопасности, поэтому многие
из них облегчённые, а в те годы в приоритете была надёжность. На трассе
главное — не «поймать» обочину. Этих
ошибок важно избегать.
За рулём на трассу вышли и девушки. Как говорят прекрасные гонщицы,
в спорте не существует понятия женского и мужского пола. Все спортсмены равны в достижении своих целей.
— Я «болею» автомобилями и часто
посещала чемпионаты по автоспорту в качестве зрителя. Всё хотелось

Соревнования по любительским
гонкам Ice Burn 2022 состоялись
в рамках чемпионата
Хабаровского края по дисциплине
«Авторалли 3-й категории».
Они подразумевают состязания
в восьми классах гонок:









1 класс — задний привод (RWD);
2 класс — передний привод (FWD);
3 класс — полный привод (4WD);
4 класс — полный привод
с нагнетателем (4WD-T);
5 класс — кроссоверы (SUV);
6 класс — монопривод
фрикцион (2FR);
7 класс — полный привод
фрикцион (4FR), включая
внедорожники;
8 класс — Sport, то есть
автомобили с любым видом
привода без ограничений
по мощности, использующие
резину с шипом до 4,5 мм,
оснащённые вваренным каркасом.

сесть за руль и попробовать свои силы. Наконец-то у меня это получилось, — п оведала Татьяна Кот, гонщица из Комсомольска. — Выступаю
на «Тойоте Короне» 1990 года. За день
до чемпионата проехала довольно уверенно всю дистанцию, а на самих соревнованиях волнение дало о себе
знать. Трасса хорошая, но с большим
количеством резких поворотов, так
называемых «шпилек».
В обычной жизни Татьяна ездит
на джипе, но разница не помешала ей
в чемпионате. В следующем году она
планирует выступить снова, правда,
уже на другом автомобиле.
Победителями чемпионата стал и к о м с о м о л ьч а н е и г о н щ и к и
из Хабаровска. Среди водителей города юности первые места у Артёма
Видашева (класс 4WD), у Романа
и Екатерины Чичулиной (к ласс
FWD), Павла Зворыгина (RWD),
у Виктора Гнойко и Дмитрия Жукова
(4FR), Максима Антимонова и Юлии
Ремизовой (класс 2FR).
Среди хабаровчан первые места
у Андрея Мартыненко и Виктора
Маханькова (Sport), Сергея Ковалева
(4WD-T), а также у Антона Руднева
и Андрея Буланова (SUV).
Впереди у гонщиков ещё несколько
этапов, по итогам которых и определится общий победитель чемпионата.
Второй уже не за горами. Он состоится
в Хабаровске 15 января.
Евгений МОИСЕЕВ

КРАЙ ПОЛУЧИТ 27
МИЛЛИАРДОВ
Вопросы текущего состояния
объектов энергетики и ЖКХ обсудили
на аппаратном совещании Правительства
Хабаровского края.
В праздничные дни в коммунально-энергетической отрасли региона произошло 35 технологических событий. Большая часть из них — 17
инцидентов — связана с электроснабжением.
Один из наиболее серьёзных случаев произошел 8 января в селе им. Полины Осипенко.
Здесь вышла из строя дизельная электростанция (ДЭС): труха стен деревянного здания попала в выхлопную трубу и загорелась. Пожар
ликвидировали в течение 20 минут, и энергоснабжение было восстановлено в полном
объёме. По словам губернатора, сегодня сетевое хозяйство региона нуждается в комплексном обновлении. В прошлом году была запущена программа по модернизации деревянных
дизельных электростанций. В селе им. Полины
Осипенко такая современная модульная ДЭС
появится в ближайшее время. На её приобретение из средств краевого бюджета было выделено свыше 33 млн рублей. Новую электростанцию планируется ввести в эксплуатацию
к концу января.
Однако не только устаревшее энергооборудование приводит к аварийным ситуациям и недовольству потребителей. Ещё одной причиной
служит недобросовестность ресурсоснабжающих организаций.
Вместе с актуальным состоянием коммунально-энергетической инфраструктуры на совещании встал вопрос о работе правительства
в наступившем 2022 году. По словам Михаила
Дегтярёва, впереди край ждёт большая плановая работа.
В конце прошлого года краевым властям удалось заключить 81 соглашение о предоставлении региону межбюджетных трансфертов
на сумму 27,4 млрд рублей без учёта дотаций
и субвенций. Выделенные средства необходимо использовать в полном объёме. Важно особое внимание уделить объектам капитального
строительства: в этом году на эти цели предусмотрено 15,5 млрд рублей. В предыдущем отчётном периоде было выделено на миллиард
меньше.

СОЦИАЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ
ЗАЙМЁТСЯ ПФР
С 1 января 2022 года полномочия
по назначению и выплате отдельных
федеральных мер социальной поддержки
от краевых органов социальной защиты
передаются Пенсионному фонду России.
Это делается для упрощения системы социальных платежей. Власти в рамках концепции
«Социального казначейства» поставили задачу
создать «единое окно» для выплат. Новая мера
станет первым шагом на пути к этому.
— У Пенсионного фонда РФ есть развитая система информационных технологий и межведомственного электронного документооборота.
Таким образом, 14 мер социальной поддержки,
которые сейчас в Хабаровском крае получают
более 11,5 тысячи человек, перейдут в их ведение. В краевых центрах соцзащиты они более
предоставляться не будут, — прокомментировала ситуацию заместитель министра социальной
защиты региона Наталья Нелюбина.
В ПФР перейдут все федеральные выплаты
единовременных и ежемесячных пособий при
рождении ребёнка, в том числе неработающим
родителям, обучающимся очно, не подлежащим
обязательному соцстрахованию в случаях нетрудоспособности, уволенным в период декрета
по ликвидации, жёнам военнослужащих. Через
Пенсионный фонд РФ будут производиться денежные компенсации и пособия лицам, подвергшимся воздействию радиации, выплаты военнослужащим на ремонт жилых домов и при
вызове их на сборы, а также их детям при гибели одного из родителей на службе и ряд других.
Для назначения указанных мер социальной
поддержки министерство социальной защиты
просит обращаться в территориальные органы
ПФР. В центрах социальной поддержки в первое
время будут переадресовывать посетителей.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы
Правительства Хабаровского края
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НОВОСТИ КРАЯ

НОВЫЕ
КРАЕВЫЕ ЗАКОНЫ
В прошлом номере мы рассказали о новостях федерального законотворчества.
В продолжение темы публикуем сведения о ряде нововведений, касающихся самых разных
сфер жизни жителей Хабаровского края, вступивших в силу с 1 января 2022 года.

Для
многодетных
семей
транспортный
налог снизится
в два раза

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Проиндексирован размер значительной части социальных выплат.
Так, после увеличения прожиточного
минимума размер единовременной
денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка вырастет почти
на 5 000 руб. и составит 37 172 руб.(было 32 744 руб.).
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка составит 18 586 руб. (было
16 372 руб.); выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка
или последующих детей — 18 586 руб.
(было 16 372 руб.). Денежная выплата на ребёнка от трёх до семи лет также увеличена. В зависимости от доходов семьи она составит: 9 293 руб.
(было 8 557 руб.), 13 939,5 руб. (было 12 835,50 руб.) и 18 586 руб. (было
17 114 руб.).
Кроме того, на 4 % проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты специалистам сельской
местности, труженикам тыла и реабилитированным, ветеранам труда и военной службы, гражданам пожилого
возраста и школьникам из многодетных семей.
Социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги касается в том числе и нашего региона. Необходимое условие для
его получения: организации, предоставляющие такие услуги, должны
быть включены в специальный перечень. Для этого они должны соответствовать определённым требованиям:
физическая культура и спорт являются их основным видом деятельности,
в штате работают сотрудники, имеющие профильное образование не ниже
среднего профессионального. Также
организация не должна находиться
в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. В Хабаровском
крае в такой перечень вошли 47 организаций физкультурно-оздоровительной
направленности.
Нововведение позволит вернуть
13 % от расходов на спорт от суммы
до 120 тысяч руб. за год. Таким образом, максимальный размер вычета
составит 15,6 тысячи руб. При этом
воспользоваться компенсацией гражданин может не только в отношении
себя самого, но и своих детей, в том
числе приёмных.

ТАРИФЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
С 1 января предприниматели нескольких районов края будут меньше платить
за электроэнергию. Этот вопрос удалось решить на федеральном уровне.
В прошлом году в Федеральный закон
№ 35-ФЗ «Об электроэнергии» были
внесены соответствующие изменения, позволяющие с 2022 года распространить на Хабаровский край механизм доведения тарифов на электрическую энергию до уровня базового
(среднероссийского).
Экономически обоснованные тарифы на электроэнергию в децентрализованной зоне электроснабжения в крае
были установлены от 7,92 руб./кВтч
до 93,09 руб./кВтч. Теперь, после применения механизма выравнивания,
тарифы для предприятий будут установлены в диапазоне от 5,75 руб./кВтч
до 13,76 руб./кВтч. На это из средств
спецнадбавки, формирующейся на оптовом рынке электроэнергии в ценовых зонах других регионов, для Хабаровского
края выделено 2,4 млрд руб.
КОНКРЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА
ТАРИФА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ КРИТЕРИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯ, К КОТОРОМУ
ОНО ОТНОСИТСЯ, А ТАКЖЕ
ОТ РАЗМЕРА ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННОГО
ТАРИФА ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА КОНКРЕТНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Снижение тарифов коснётся юридических лиц, ведущих свою деятельность в Аяно-Майском, ТугуроЧумиканском, Охотском, Ульчском,
Николаевском, им. Полины Осипенко,
им. Лазо, Комсомольском, Хабаровском,
Вяземском, Ванинском, Нанайском
и Верхнебуреинском районах, где электричество подаётся по децентрализованной схеме.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
В этом году автовладельцы в Хаба
ровском крае получат уведомления
о необходимости заплатить существенно
меньшую сумму транспортного налога, чем годом ранее. Напомним, ставки
транспортного налога, чувствительного
для многих жителей края, по инициати-

ве главы региона с 1 января 2021 года
были снижены.
С учётом мощности двигателя на автомобили возрастом от 3 до 10 лет снижение ставки налога составило в среднем
11 %, старше 10 лет — 29 %. Для многодетных семей предусмотрена дополнительная льгота: на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных
сил ставка транспортного налога снижена в два раза.
С 1 января 2022 года вступил в силу ещё один закон о снижении транспортного налога в регионе. На 50 %
стал меньше размер ставок налога для
электромобилей. Эти пониженные ставки будут применяться при исчислении
налога за налоговые периоды 2022
и 2023 годов.
ИПОТЕКА
С 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на частичное
погашение ипотеки за счёт государства
через единый портал Госуслуг.
Раньше для получения такой господдержки гражданам приходилось обращаться с заявлением и комплектом
документов в банк, где была оформлена ипотека. Затем кредитор направлял
запрос в единый институт развития в жилищной сфере — «ДОМ.РФ», а тот, в свою
очередь, направлял средства на погашение кредита. В среднем на это уходило
около двух недель.
Теперь жители смогут в любое удобное
время зайти в личный кабинет на портале Госуслуг и направить электронное
заявление, а также необходимые документы в электронном формате напрямую в «ДОМ.РФ». Деньги на погашение
ипотеки поступят в банк в течение семи
рабочих дней.
Напомним, что государство помогает
полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и последующие дети родились после 1 января
2019 года. При этом возраст старших
детей не имеет значения. Сумма выплаты составляет 450 тысяч руб., которые
можно использовать для погашения кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального
строительства.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы
Правительства Хабаровского края
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

«АМУРИЯ»
ВЫШЛА НА АМУРСКИЙ ЛЁД
В одном из наших предыдущих номеров мы рассказали о проекте «Амурия». Его автор Константин
Еремеев поставил перед собой задачу организовать гонки на собачьих упряжках по льду Амура
от Хабаровска до Комсомольска. За прошедшую неделю гонка успела стартовать и завершиться.
Рассказываем, как это было.

Прежде чем
отправиться
в путешествие,
каюры покатали
собравшихся
зрителей
на собаках

4 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Старт был дан в Хабаровске. В путь отправились две упряжки под управлением Владимира Бараненаса и Владимира
Шаронова — каюров из Амурской области,
которые отозвались на призыв принять
участие в гонке. Каждую упряжку тянули
по восемь собак. В одну были запряжены
маламуты, в другую амурские лайки. Сам
Константин Еремеев взял на себя сопровождение каюров на снегоходе, попутно
проводя съёмки процесса.
Перед стартом, как и положено, провели
интервью с краевыми СМИ и даже покатали
детей на упряжках. Судя по фото и видео,
каюры были рады этому приключению,
а собаки нетерпеливым лаем и воем давали понять: хватит разговоров, пора бы
уже и в путь.
В первый день удалось пройти 30 км
из намеченных 400, и это расстояние было преодолено без происшествий. Погода
благоволила каюрам — солнце и мороз
средней силы обещали, что путешествие
будет нормальным. Остановились в селе
Мичуринском. Администрация разместила
каюров в Доме культуры. Конечно, участников гонки как следует накормили.
5 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ВТОРОЙ
Константин связался с нами и сообщил,
что всё идёт по плану — по состоянию
на 13 часов упряжки находились в 37 километрах от нанайского села СикачиАлян, что в 75 км от Хабаровска. Уже

ПОКА ПРОХОДИЛА ГОНКА…
В самый разгар гонки «Амурия» в соцсетях активно обсуждали
происходящее. Например, рядовые пользователи с восторгом
оценили затею. А вот собаководы отзывались о ней,
мягко говоря, нелестно. Мы не будем оценивать их посты
и комментарии, просто приведём некоторые, а читатели пусть
сами делают выводы:
«Произошедшее — это преступление
против ездового спорта, ездового соба‑
ководства и всего собаководства, против
гуманизма и здравого смысла».
«Это мероприятие невозможно оце‑
нить как гонк у по прави ла м IFSS,
Минспорта или РКФ, так как ни одни
из них не применялись. Вопросов о без‑
опасности мероприятия, безопасности
собак и каюров масса».
«Отговорки, что это первый раз, все
могут ошибаться, не для этого слу‑
чая. Если заявлены такие масштабы,
то всё должно быть организовано на выс‑
шем уровне, чтобы первый раз не стал
последним».
«Я б ещё добавила вопросы к организа‑
торам: где протоколы этапов, марки‑
ровка трассы, данные главного ветери‑
нара? Кто ответственный за допуск со‑
бак и снаряжения? Где состав судейской
команды в соответствии с квалифика‑
ционными требованиями».
«Пиарьте и дальше своего живодёра
Еремеева».
Ну, и дальше в том же духе. Многие
на вопрос, в чём претензии к проекту,
отвечали, что, мол, всё неправильно организовано: Еремеев ни черта не понимает в подобных вещах, нет судейства,
не маркирована трасса. Кто-то заметил
на одном из видео, как собаки отшатнулись от кучки помёта шедшей впереди
упряжки. Да и бегут псы не скрепным галопом, а какой-то вялой рысью. Это было
расценено как свидетельство, что собаки выбились из сил, что трасса слишком
длинная и выматывает животных, значит, не соблюдаются требования, которые
определяются Правилами Международной
федерации ездового спорта. Кто-то да-

же добавил, что температура слишком
низкая, животные надрывают бронхи,
это приводит к проблемам со здоровьем.
Кому-то не понравились клетки, в которых держали собак.
Если обратиться к Приказу Минспорта
России от 29.08.2016 г. № 1013, то там
ограничиваются только максимальные
температуры в летних соревнованиях — 
до 25 градусов тепла. Что же касается зимних заездов, то формальных температурных ограничений там нет. В приказе лишь
сказано, что оргкомитет самостоятельно
принимает решение об отмене соревнований, если будет слишком уж холодно.
Однако в этом случае он должен учитывать местные национальные особенности.
То есть если минус 40 нормальная температура для данной местности в это время,
то и для отмены нет оснований.
Что касается длины трассы в 400 км,
то непосвящённому человеку она, возможно, покажется огромной. Может, действительно собак нельзя заставлять так
далеко бегать? Давайте откроем Правила
Международной федерации ездового
спорта. Там мы увидим, что применяется широчайший спектр дистанций. Самая
короткая — 1 км для дисциплины «Кросс
1 собака». Зато в дисциплине «Нарта — 
длинная дистанция 8 собак» максимальная длина трассы вообще никак не ограничивается, а минимальная начинается
с 250 км, при этом собаки должны преодолевать минимум 40 км за этап.
В ходе «Амурии» участники преодолели 200 км (при планируемых 400 км),
а за один световой день проходили максимум по 50 км. Как видите, это полностью укладывается в требования
Правил ездового спорта, утверждён-

ных Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 30.12.2021 г.
№ 1103. Да и по поводу клеток этот документ не говорит что-то определённое.
Лишь диктует, что в них животным должно
быть комфортно — собака должна в клетке либо стоять, либо лежать, свернувшись
клубком.
Ещё одно критическое замечание — 
каюры шли то полной упряжкой, то сажали собак в машину. Но и это Правила
не запрещают. В них сказано, что на длинных дистанциях на первом этапе в упряжке
должно быть не менее 7 собак, а на последующих не менее 5. То есть не запрещается
давать животным отдых.
С судейством и правда ничего не получилось, равно как и с маркированием
трассы. Ну, а как может получиться, если
практически никто не захотел поддержать
«Амурию» ни деньгами, ни организационными мероприятиями? Огромное спасибо
тем спонсорам, которые действительно
выделили средства, позволившие дойти

Для
тренированных
собак дальние
дистанции
не являются
чем-то
непреодолимым,
если перед
гонкой каюры
дали побегать
им в упряжке
по 30‑40
километров

хотя бы до Троицкого. Отдельная благодарность каюрам Владимиру Бараненасу
и Владимиру Шаронову, которые откликнулись на призыв поучаствовать в гонке. Ну и, конечно, предпринимателю
Владимиру Булдакову, который выделил
собственный снегоход для сопровождения
каюров. Конечно, у него есть заинтересованность в продолжении и развитии
«Амурии», которая приведёт в Приамурье
новых участников и туристов, но эту взаимную заинтересованность можно только
приветствовать.
Не получилось и с тёплой палаткой
на старте, о чём тоже были возмущённые реплики. Это правда — в оенные,
которые первоначально заявили о том,
что предоставят палатку и снегоходы,
в конце концов признали, что не могут
этого сделать.
И ещё одно замечание. Гонка «Амурия»
не является официальным мероприятием Федерации ездового спорта и вообще не имеет к ней никакого отношения,

к вечеру добрались до Сикачи-Аляна,
где заночевали.
6 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Гонка добралась до посёлка Маяк, что
в 117 км от Хабаровска. Ветра, который
мог бы стать главной преградой, практически не было. С ним пришлось бороться
только в основном русле Амура. Тем не менее все участники получили зимний загар.
В районе села Сарапульского часть трассы оказалась тяжёлой из-за снега-пухляка.
Собаки понемногу начали уставать.
7 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
После Маяка гонка держала путь к селу
Троицкому. Это около 200 км от Хабаровска.
Там участники запланировали суточный
отдых, который был нужен всем — и каюрам, и собакам.
В следующий сеанс связи участники гонки
рассказали, что находятся в районе посёлка
Дубовый Мыс Нанайского района. Местные
жители оказывали помощь в пути — предприниматель Александр Булдаков предоставил свой снегоход, а также водителя.
На этот момент лидировал в гонке
Владимир Шаронов — его упряжка вырвалась вперёд, а амурские лайки показали себя активными и выносливыми
животными.
«Амурия» дошла до села Троицкое,
преодолев половину 400-километрового
маршрута. Там участники пробега остановились на отдых.
8 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Передышка в Троицком использована
максимально эффективно — Константин
Еремеев и каюры вместе с местными жителями устроили в селе Джари настоящий праздник. Было всё — знакомство с собаками, катание детей на упряжках, Дед Мороз (роль
которого исполнил Владимир Бараненас)
и даже нанайская Снегурочка.

поэтому формально организаторы как бы
и не связаны необходимостью следовать
её жёстким правилам. Но почему тогда
заводчики собак вдруг возбудились по поводу этого мероприятия? Уж простите
вольную трактовку, но это напоминает
ситуацию, когда я устраиваю соревнования по игре в «Чапая», а Федерация шашек
России вдруг поднимает скандал и заявляет, что чемпионат проводится не по правилам и в нём не продуманы правила безопасности участников.
Свою позицию в сети Instagram высказал Центр ездового спорта «Тандем», и это,
пожалуй, была самая цивилизованная
реакция:
«Гонка «А мурия» — н е наша гонка!
<…> в нынешних реалиях ездовой спорт
на средние и длинные дистанции в нашем
крае ещё слишком сырой, у нас единицы
каюров, которые тренируют своих со‑
бак по 30‑40 км за день. Основное наше
направление — это спринт. <…> Мы
не против самой идеи! Это классная за‑
думка, действительно у нас есть тот
самый маршрут, соединяющий сёла и по‑
селения коренных народов Приамурья,
предки которых занимались ездовым
собаководством. Но это должно быть
организовано на высоком уровне, с самым
внимательным отношением к нашим
собакам в первую очередь».
Одним словом, открестились, культурно открестились, и на том спасибо.
И тут бы не мешать. Просто наблюдать,
по окончании гонки высказать критические замечания, дать рекомендации
и предложения. Но нет, организаторы
пробега названы живодёрами и некомпетентными людьми.
Ладно, названы, и шут с ним, никто
на самом деле не в обиде. Но следующий
шаг теперь, я думаю, за Федерацией ездового спорта Хабаровского края, которая могла бы организовать свою гонку
на длинную дистанцию и показать высокий класс мероприятия. Чтобы все сразу прониклись до глубины души, до слёз
умиления поняли, как нужно это делать
на самом деле. И мы будем с нетерпением ждать этого шага.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ
Здесь же был устроен осмотр собак ветеринаром. Специалист подтвердил главное — собаки могут бежать, проблем со здоровьем у них нет.
К сожалению, уже после осмотра было
принято решение о том, что сама по себе гонка как соревнование прекращена.
Троицкое стало финальным пунктом.
Проблема в том, что у спортсменов закончились ресурсы для передвижения гоночным ходом.
Однако главная причина прекращения
движения была всё-таки в странном противодействии, развернувшемся со стороны
некоторых собаководов Хабаровского края.
В конце концов нервы у каюров не выдержали прессинга. Чтобы негативные отзывы не перекинулись на Амурскую область,
они решили вернуться домой, не дойдя
до Комсомольска.
Так что из Троицкого участники «Аму
рии» в Комсомольск отправились обычным
транспортом.
Константин Еремеев, организатор гонки
«Амурия»:
— Наше мероприятие не было официальным. Мы не привлекали к нему никакие организации, даже Федерацию ездового спорта.
Вернее, я к ним обращался, чтобы совместно
организовать гонку. Но все ответы были такие: у нас нет времени, мы организуем свои
мероприятия; у нас нет опыта для прохождения таких длинных дистанций. Всё проходило на уровне личной договорённости между мною и каюрами. Фактически это была
не столько гонка, сколько экспедиция.
Вообще, мало кто верил, что у нас получится. Но мы стартовали, причём весьма успешно. Да, были организационные промахи и накладки. Но не всё зависело от нас. Военные
не дали нам обещанные снегоход и тёплую
палатку, поэтому за два дня до старта пришлось срочно решать эту проблему. Нашли
людей со снегоходами и в Хабаровском,
и в Нанайском районах. В результате снего-

После себя
«Амурия» в селе
Джари оставила
так называемую
«резиденцию
нанайского Деда
Мороза»

ход сопровождения у нас был на протяжении
всего похода. Он шёл впереди, прокладывал
трассу и обеспечивал безопасность.
Судей тоже не смогли привлечь. Никто же
не помогал, а одному все эти вопросы решать очень трудно.
В сутки мы преодолевали до 50 км — 
именно таким был самый большой участок от Мичуринского до Сикачи-Аляна.
Собаки показали, что для них это расстояние не проблема. Температура в день
старта пошла на спад, поэтому совсем
уж сильных морозов на дистанции не было.
Пиковый показатель — минус 25, притом что
на «Берингии» морозы доходят до минус 40
градусов. Да и сам каюр Владимир Бараненас
нам говорил, что, чем холоднее, тем собакам
лучше — им нужно охлаждаться.
Питались мы вполне прилично. Для каюра, кстати, важнее накормить собак, чем
поесть самому, так что на это уходило много
времени — вставали в 5 утра, ложились в час
ночи. Кормили собак сухим кормом, который мы купили на спонсорские деньги.
Но один из каюров давал своим лайкам
ещё и рыбу — горбушу и сельдь. Сами мы

тоже не голодали. Районы нас очень хорошо поддержали — бесплатно предоставили
и жильё, и горячее питание.
Почему мы прекратили гонку? Накануне
собрались с каюрами в Троицком и подвели
итоги. Они оказались неутешительными — 
водитель снегохода заболел и отпросился домой, ресурсы, в том числе по питанию собак,
закончились. Да и реакция на «Амурию»
тоже повлияла на решение.
Но всё равно минимальных целей мы достигли. Все живы, здоровы и довольны. Каюры
Амурской области, Камчатки и Сахалина
написали, что в следующем году тоже приедут на «Амурию». Одним из главных показателей стало то, что две упряжки получили опыт длинной дистанции. А, скажем,
на «Берингию» нельзя подавать заявку без
опыта 300-километровой дистанции.
В будущем году мы повторим это мероприятие. Постараемся учесть все ошибки.
Привлечём больше средств — нам нужны
будут снегоходы, горюче-смазочные материалы, связь. Но и от денег тоже не откажемся, потому что каюров нужно чем-то
мотивировать.

СПАТЬ НА СНЕГУ — ЭТО ДЛЯ ЛАЙКИ
Владимир Шаронов, каюр, участник гонки «Амурия», находясь на дистанции,
прокомментировал ход гонки и состояние своих собак:
Собаки, судя по их поведению, чувствуют себя на трассе хорошо. Они
азартны, готовы бежать. Одним из признаков утомления каюры считают нарушение стула, но я вижу, что уж с этим
у моих собак всё в порядке.
Нас многие критики спрашивают, почему мы не надеваем собакам на лапы
тапочки. Мы надевали сначала, однако оказалось, что снег на Амуре сейчас имеет такую консистенцию, что
тапочки быстро изнашиваются, рвутся, снег забивается внутрь, из-за чего
лапы мокнут. А вы сами попробуйте
на морозе, скажем, поработать в мокрых перчатках. Тапочки собакам надеваются только при жёстком насте или
наледи, а в условиях рыхлого снега — 
нет. Во время остановки в Троицком
мы осмотрели лапы. Они оказались целыми. Даже у моего лидера — Найды — 
подушечки в полном порядке.
Ещё одно критическое замечание
было о том, что собаки лежат на снегу. Особенность амурских лаек в наличии двойного подшёрстка. Это своеобразный вид термоса. Верхняя ость защищает от механических воздействий,
а внутренний тёплый мех сохраняет
тепло. Поэтому не так важно, где лежит
животное — на снегу или где-то ещё.
У меня собаки весьма социальные животные. В сложных погодных условиях
они жмутся друг к другу, чтобы согреться коллективным теплом. Благодаря
этому тратят меньше энергии, которая
нужна для бега.
Собаки на марше бегут рысью. Это
наиболее экономичный вид бега. Я их
даже притормаживаю, чтобы не переходили на галоп. Галопом собаки бегут
только на спринтерских забегах, когда
на короткой дистанции важно развить
максимальную скорость. И если кто-то

критикует нас, говорит, что, раз собаки
бегут рысью, значит, они устали, это позиция именно спринтера. На коротких
дистанциях каюры гонят собак, не давая остановиться передохнуть. Только
на финише отдых и медпомощь тем животным, которые поранили лапы. Я ви-

дел это своими глазами, поэтому моё правило — никогда не выходить на спринты.
«Миды» я считаю более гуманным видом
спорта, нежели спринты. У меня на трассе в упряжке восемь собак, но, если я вижу, что одна устала, сажаю её в нарты,
и мы едем «семёркой».

Владимир
ШАРОНОВ
утверждает,
что его лайки
прекрасно
переносят
трудности
большого
перехода.
Главное — 
не перегре
ваться, ведь
жару они
переносят
тяжелее, чем
мороз

Разворот подготовил Олег ФРОЛОВ
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МУРЧАЩИЕ
ЭКСПОНАТЫ
В Музее изобразительных искусств Комсомольска на минувшей
неделе состоялась уже 48-я по счёту Международная
выставка кошек, организованная клубом «Бастис». В ней
приняли участие более 80 животных из Комсомольска,
Амурска, посёлка Солнечного, Владивостока, Хабаровска
и Благовещенска. Оценивали животных на выставке эксперты
из Комсомольска, Новосибирска и Барнаула.

ЖИВОЙ УГОЛОК

ВЫСТАВКА
ДРУЗЕЙ
ЧЕЛОВЕКА
Выставка собак «Рождественские встречи» состоялась
на прошедших новогодних праздниках. В ней приняли
участие более 200 животных из Амурска, Комсомольскана-Амуре, Благовещенска и Хабаровска. К сожалению,
из- за коронавирусных ограничений мероприятие провели
в закрытом формате, без присутствия зрителей.

Донские
сфинксы
очень добрые
и преданные
животные.
А ещё они очень
тёплые

Самой распространённой породой
по-прежнему являются мейн-куны. Много
на выставке на этот раз было представлено и донских сфинксов. Среди редких
пород можно выделить британских или
сиамских кошек, корниш-рексов, а также сибирских кошек, число которых
стало меньше за последние несколько
лет. Организаторы мероприятия мечтают о том, что когда-нибудь смогут представить комсомольчанам и ранее не демонстрировавшиеся в городе редкие
породы.
— Хотелось бы заполучить к нам
на выставку, к примеру, кошку редкой
породы пиксибоб, — рассказала Юлия
Вилкова, директор клуба любителей кошек «Бастис». — У неё короткий хвост,
и эта кошка очень напоминает рысь. Такое
животное пока есть только на Камчатке.
Надеемся, пиксибоб когда-нибудь приедет к нам.
Говорят, пиксибоба не так-то просто
купить, его продают заводчикам, которые имеют только очень хорошую репутацию. Стоить такой котёнок может больше
150 тысяч рублей.
На нынешней выставке присутствовали
животные-ветераны, которым уже более
десяти лет, а также совсем маленькие,
для которых подобное событие стало первым в жизни. Среди них пятимесячный
котёнок породы донской сфинкс по кличке Горыныч из питомника «Золото Амура».
— Это самые дружелюбные и любвеобильные существа, — считает Денис, хозяин Горыныча.— Эти кошки всегда нахо-

Сибирских
кошек
становится всё
меньше. Быть
может, они
уходят жить
в тайгу?

Немецкая
овчарка
универсальна — 
и поиграет
с хозяином,
и на санках
прокатит,
и защитит
от опасности,
если
потребуется
дятся рядом с человеком. У котёнка такое
необычное имя, потому что мы считаем
его сказочным. Иногда возникает впечатление, что он находится в разных местах
одновременно. Как у Змея Горыныча три
головы, которые смотрят в разные стороны, так и наш котёнок везде успевает.
По итогам выставки было выбрано лучшее животное. Первое место заняла сиамская кошка. На втором — курильский
бобтейл. Оба животных из Комсомольскана-Амуре. Третье место — у мейн-куна,
приехавшего из Хабаровска.
В рамках международной выставки разыграли «Кубок Амура». За победу боролись десять животных, отобранных экспертами на предыдущих
выставках. Восемь претендентов были
из Комсомольска. Однако победителем
в итоге всё же стала кошка абиссинской
породы из Благовещенска. Она и получила в подарок главный приз — телевизор.
—У меня целый питомник абиссинских
кошек, — рассказала Светлана, владелица победителя. — У них очень высокий
интеллект, при этом они дружелюбные
и незлопамятные. Абиссинцы требуют
большого внимания хозяев. Это не те животные, которые будут спать на подушке.
Они предпочитают играть и проводить
время с хозяевами.
Кстати, кошке-победительнице приз
будет очень кстати — она любит смотреть телевизор, особенно программы, где
много движущихся предметов. Поэтому
с удовольствием гоняется за мячом во время трансляций футбольных матчей.

На выставке можно было увидеть десятки животных различных пород. Каждая
из них для хозяев была самой лучшей.
— Я выбрала мопсов, потому что они
являются хорошими друзьями для своих
хозяев, — говорит Юлия, хозяйка собаки
по кличке Циана.— У нас дома живёт кот,
животные подружились и жить не могут
друг без друга.
В большом количестве были представлены на выставке немецкие овчарки. Эта
порода постоянно присутствует на подобных мероприятиях.
—Меня немецкие овчарки привлекают
своей универсальностью и любовью к людям,— рассказала Наталья Захарова, владелица. — Они способны подстроиться
под любые жизненные ситуации. У меня
на данный момент две овчарки. Вне выставок они хорошие охранники и просто
домашние любимцы. Говорят, что им тесно в квартире. На самом деле овчарки занимают не так много места. Хватает того,
что для них выделит хозяин.
На выставке были представлены и редкие породы. Например, такие как бретонский эпаньоль, афганская борзая, кроличья такса, веймаранер и другие.
— Веймаранер — это охотничья собака, — поделился Илья, владелец животного по кличке Оливия. — Мы с ней ходили
охотиться на уток и рябчиков. А вообще,

её можно обучить охоте и на других птиц.
Наша собака была первой на Дальнем
Востоке. Мы привезли её из Москвы.
Не так давно она родила щенков. Собаки
эти не из дешёвых. Щенок стоит от 50 тысяч рублей и выше.
Всего две афганские борзые в Комсо
мольске-на-Амуре. Это одна из древнейших пород. Она выделяется своей роскошной длинной шерстью. Заводчики этой
породы считают, что у неё есть кое-какие
черты кошек.
— Афганские борзые отличаются своенравием и признают только хозяев, — 
поясняет Анна, хозяйка животного. — 
Дрессировке не поддаются, но с ними
можно договориться. Важно, чтобы собака чувствовала любовь хозяев.
Собаки этой породы выделяются своей
шикарной шерстью. Правда, она требует
ухода — чтобы животное выглядело красиво, приходится мыть собаку специальными шампунями один раз в пять-семь
дней. Зато из этой шерсти можно прясть
и вязать одежду для детей.
В рамках выставки прошли монопородные ринги. По её итогам также были
выбраны три лучших животных. Первое
место занял пекинес из Благовещенска,
на втором — ротвейлер из Амурска, и замкнул тройку лидеров керри-блю-терьер
из Хабаровска.

Три региона
представили
своих лучших
собак
в Комсомоль
ске — 
Хабаровский
и Приморский
края, а также
Амурская
область

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ
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ДАЧНЫЕ ДЕЛА

ЛУННЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
НА СЕЗОН 2022 ГОДА. ЧАСТЬ 1
ВИД РАБОТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ПОСАДКА ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ
Томаты, огурцы
Перец

7, 8, 16, 17, 18, 19

3, 4, 12-15, 24

3, 4, 12-15, 24

9, 10, 12, 20, 26,
27

5, 6, 17, 23, 24

7, 8, 16, 17, 18

3, 4, 12-14, 24

3, 12, 13, 23, 30

9, 10, 20, 26, 27

5, 6, 17, 23, 24

7, 8, 11, 12, 13,
3, 7, 8, 12, 13, 15,
3, 4, 8, 9, 12, 13,
3, 4, 5, 9, 10, 12,
16, 17, 18, 19, 26,
16, 21, 22, 25, 26,
5, 6, 15, 19, 23, 24
14, 15, 22, 23, 27
18, 19, 22, 26, 27
27
30
3, 4, 12, 13, 14, 3, 12, 13, 15, 16, 9, 10, 12, 20, 26,
7, 8, 16, 17, 18, 19
5, 6, 17, 23, 24
15, 24
23, 30
27

Капуста, спаржа
Баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква
Земляника, клубника

3, 4, 10

3, 10, 11, 30

6, 7, 26, 27

3, 4, 23, 24

Горох, бобы, фасоль

8, 9, 10, 27

7, 8, 10, 11, 25, 26

3, 4, 5, 6, 7, 22

3, 4, 19

3, 4, 5, 22

19

7, 8, 12, 13, 17,
21, 22, 23, 25, 26

3, 4, 5, 9, 10, 13,
14, 18, 19, 20, 22

5, 6, 10, 11, 12,
15, 17, 19

3, 12, 13, 30

9, 10, 26, 27

5, 6, 23, 24

Бахчевые
Луковые
11, 12, 13, 16, 17, 8, 9, 12, 13, 14,
18, 26, 27
17, 22, 23, 24, 27

Лук, чеснок, хрен

ЗЕЛЕНЬ
Салат, укроп, петрушка, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин,
горчица, мангольд и др.

7, 8, 16, 17, 18

3, 4, 12, 13, 14

КОРНЕПЛОДЫ
Картофель, топинамбур
7, 8, 11, 12, 13,
16, 17, 18

Редис, редька, дайкон
Морковь, свёкла, репа, сельдерей (корень)

8, 9, 12, 13, 14,
7, 8, 12, 13, 17, 3, 4, 5, 9, 10, 13,
17, 22, 23, 24, 27 21, 22, 23, 25, 26 14, 18, 19, 20, 22
3, 4, 8, 9, 12, 13, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 3, 4, 5, 9, 10, 13,
14, 17, 27
25, 26, 30
14, 22, 26, 27
8, 9, 12, 13, 14,
7, 8, 12, 13, 17, 3, 4, 5, 9, 10, 13,
17, 22, 23, 27
21, 22, 25, 26
14, 18, 19, 22

5, 6, 10, 11, 12,
15, 17, 19
5, 6, 10, 11, 12,
19, 23, 24
5, 6, 10, 11, 12,
15, 19

Посев, посадка и пересадка цветов
Однолетние, двулетние, многолетние, луковичные, клубневые,
комнатные растения

5, 6, 15, 25

10, 17

10, 11, 17, 19

6, 7, 13, 14, 15, 16

3, 4, 10, 11, 12,
13, 14

ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ
22

Яблоня, груша, вишня, слива
Виноград

22, 26, 27

Крыжовник, смородина

22, 26, 27

Малина, ежевика

22, 26, 27
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ САДОВЫХ РАБОТ

Пересадка и пикировка растений
Прополка и прореживание растений
Внесение удобрений
Полив и опрыскивание
Обрезка веток и побегов
Борьба с болезнями и вредителями

не рекомендуется

17

17

13, 14

10, 11, 12

5, 6

27

25, 26

22

10

7, 8, 26, 27

3, 4, 22, 23, 27

3, 21, 22, 25, 26,
30

18, 19, 22, 26, 27

15, 19, 23, 24

16, 17, 18, 26, 27

12, 13, 14, 22, 23

12, 13, 21, 22

9, 10, 18, 19

16, 17, 18, 19

12, 13, 14, 15, 24

12, 13, 15, 16, 23

9, 10, 12, 20

7, 8, 10, 11, 12,
11, 12, 13, 15, 16, 8, 9, 10, 12, 13,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
13, 21, 22, 23, 25,
17, 18, 26, 27
14, 22, 23, 24, 27
18, 19, 20, 22
26

5, 6, 17
3, 4, 5, 6, 15, 17,
19

Прививка деревьев и кустарников

15

15, 16

12

не рекомендуется

Заготовка и укоренение черенков

17

17

13, 14

10, 11, 12

17

Заготовка семенного материала

10, 11, 12

Работы у корневой системы

не рекомендуется

27

25, 26

22

19

Самые благоприятные дни

11, 12, 13

3, 8, 9

8

5

5

8, 11, 17, 21, 23,
24, 25, 28

1, 2, 7, 8, 9, 16,
18, 20, 21, 25, 26,
27, 28, 31

1, 2, 29, 30

22, 29, 30

Нейтральные дни
Нежелательные дни

2, 4, 5, 6, 9, 14,
3, 4, 9, 14, 20, 21, 1, 2, 5, 6, 7, 11,
22, 23, 24, 28, 29, 16, 18, 19, 20, 21, 18, 20, 24, 27, 29,
31
25, 26
30
1, 2, 10, 31

28

1, 28
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ВЫ ВЫИГРАЛИ!
Ещё один любитель лёгкого заработка
остался не только без копейки
в кармане, но и с огромными долгами.
В полицию Комсомольска-на-Амуре
обратился 43-летний гражданин с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. Он пояснил, что
в онлайн-банкинге увидел рекламный ролик о получении дополнительного заработка путём купли-продажи акций одной
из крупных газовых компаний. Заявитель
решил принять участие в аукционах и зарегистрировался на сайте. После этого
с мужчиной начали связываться якобы
представители брокерской организации.
Путём телефонных разговоров лжесотрудники фондовой биржи убедили его
вносить деньги на номера банковских
карт. Ну, а поскольку свои средства скоро закончились, пришлось прибегнуть
к займам. Банки же с огромной радостью ссудили мужчине большие суммы
денег, под высокие кредитные проценты
само собой. И вот уже «брокеры» сказали, что клиент заработал неплохие суммы.
Когда потерпевший попытался вывести
их из торгов, «сотрудники биржи» сообщили, что необходимо заплатить налог
в размере 20 процентов от суммы, находящейся на его счёте. Однако и после оплаты пошлины мошенники под различными
предлогами не позволяли заявителю вывести его деньги. Тогда он понял, что стал
жертвой аферистов и обратился в полицию. Сумма ущерба составила свыше 4,5
миллиона рублей.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших противоправное деяние.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком
до десяти лет.

РЕВНИВЕЦ
Комсомольчанин, который заглянул
на огонёк к своей знакомой, совсем
не подозревал, что амурные дела
приведут к серьёзному ущербу.
Молодой человек 31 года приехал к возлюбленной на машине. Причём даже
не на своей, а друга. И машина была далеко не из самых дешёвых. Но приём удался — пыль в глаза пущена, дама, ослеплённая автороскошью, не только пригласила
его в квартиру, но даже накрыла стол.
В самый разгар посиделок раздался звонок в дверь. Девушка вышла в прихожую,
с кем-то поговорила на повышенных тонах, после чего выпроводила гостя и вернулась в комнату. На вопрос, кто это был,
ответила просто — соседка приходила занять луковицу. В общем веселье продолжилось, и всё у молодых складывалось
прекрасно со всеми перспективами на грядущую ночь.
Однако посиделки прервались сработавшей сигнализацией автомобиля. Выглянув
в окно, гость увидел страшное — какой-то
парень крушит его машину. Ему было невдомёк, что неподобающим делом занялся менее удачливый друг этой же дамы.
Ну не было такой красивой машины
ни у него самого, ни у его знакомых, вот
и получил от ворот поворот. Оставалось
лишь одно — дать волю эмоциям, поэтому молодой человек взял палку и выместил злость на зеркалах заднего вида.
Нанесённый ущерб составил более 60 тысяч рублей.
Приехавшая по вызову полиция задержала ревнивца. Против него возбуждено уголовное дело по статье ст. 167
«Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Санкция
предусматривает максимальное наказание
до двух лет лишения свободы.
По материалам пресс-службы УМВД
России по Комсомольску-на-Амуре

12 января 2022 года
www.dvkomsomolsk.ru
WhatsApp +7–968–170–27–05

ЗАКОН И ПОРЯДОК

УЧЕНИК
МИЛОСЛАВСКОГО
Вот так отправишься в командировку, приезжаешь, а твою квартиру уже хорошенько
вычистили незваные гости. Ну, или прочитали «книгу грехов человеческих», как говорил
персонаж фильма «Остров», выбирайте любой вариант.
В такой ситуации оказался 35-летний
комсомольчанин, который, придя домой
с поезда, обнаружил: всё, что нажито
непосильным трудом, всё же погибло.
В результате визита неизвестных «клининг-менеджеров» пропали (загибайте
пальцы): два телевизора, две плиты
отечественные, две рации импортные,
камеры наблюдения (две штуки). Кроме
того, вор поживился комплектом строительного электроинструмента. По разбитому окну владелец понял, каким элементарным образом было совершено
проникновение. Общий ущерб превысил
240 тысяч рублей. Именно эту сумму
заявил потерпевший, когда обратился
в полицию.
Судя по отпечаткам пальцев, оставленным в квартире, похитителю было
очень далеко до квалификации другого известного киноперсонажа — 
Милославского. Пожалуй, трудно было
даже заподозрить, что вор вообще мог
видеть фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который можно считать
кратким курсом освоения статьи 158
УК РФ «Кража». Одним словом, на эти
отпечатки в картотеке полицейских нашлись имя и фамилия подозреваемого,
которым оказался 38-летний вор-рецидивист. Несмотря на всю недалёкость,
ему хватило опыта и наблюдательности, чтобы заметить: в одном из частных домов весьма приличного вида окна
по вечерам не зажигаются несколько
дней кряду. Поняв, что хозяева в отъезде,
злоумышленник проник внутрь, благо
в доме не было установлено никакой
охранной сигнализации.
Собрав вещи, вор позвонил приятелю
и попросил подъехать его к нужному
дому на машине, чтобы перевезти похищенное. На вопрос ничего не подозревающего друга, чьё это добро, он
ответил, что просто разругался с супругой, поэтому переезжает в съёмную
квартиру. Приятеля ответ удовлетворил, и он отвёз взломщика по нужному адресу вместе с нажитым неправедным трудом имуществом. Что делать

с вещами? Уж этот вопрос вора совсем
не поставил в тупик — всё украденное
было сдано в комиссионный магазин.
Полученные деньги потрачены на выпивку и закуску.
Историю кражи злоумышленник
рассказывал уже следователю, будучи
задержанным по возбуждённому уголовному делу. «Раскололи» полицейские его
и ещё на одну кражу — подозреваемый
признался, что до этого проник в другой
частный дом. Перелез через забор, разбил окно и влез внутрь, где поживился
курткой замшевой отечественной, бензопилой импортной, а также флаконом
духов французских и продуктами разных

прочих производителей. Но там ущерб
по меркам воровского сообщества был
совсем уж скромным — что-то около
7 тысяч рублей.
Теперь подозреваемому грозит срок
до шести лет. Он заключён под стражу,
но что-то подсказывает, что это для него
вовсе не является трагедией. Просто
с фразы «вечер в хату» для него вновь
начинается уже знакомая жизнь вдали
от свободы.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам
пресс-службы УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре

Чтобы забраться
в частный дом,
вор просто
разбил окно. Его
добыча оценена
в почти четверть
миллиона рублей

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
В России 10 января вступил в силу закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении
свободы на срок до 3 лет за злостные нарушения правил дорожного движения.
Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Он вводит в Уголовный кодекс РФ новую
статью 264.2 («Нарушение ПДД лицом,
подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления
транспортными средствами»).
Издание «Знак» разъясняет, что, согласно поправкам, если у водителя уже
есть административный штраф и он
лишён прав за превышение скорости
более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, то за повторное нарушение ему
будет грозить уголовное наказание.
Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был
осуждён по статье 264 УК РФ, но вновь
был привлечён к административной ответственности за аналогичные
нарушения.
Штраф в таком случае составит
от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осуждённого за период
от 1 года до 2 лет, а срок лишения сво-

боды — до 2 лет. Если ранее осуждённый по этой статье водитель вновь допустит такое нарушение, то штраф уже
составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей,
а максимальный срок лишения свободы
увеличится до 3 лет.
Как отмечалось в пояснительной
записке к законопроекту, статистика
свидетельствует о том, что более 40 %
водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости
и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушает правила, повторно выезжая на полосу для
встречного движения, каждый десятый
автомобилист.
Кстати, с середины 2022 года фиксировать нарушения правил дорожного
движения смогут не только инспекторы ДПС, но и обычные автомобилисты. В этом должно помочь федеральное мобильное приложение «Народный
инспектор», с помощью которого бдительные граждане могут самостоятельно фиксировать нарушения правил до-

рожного движения (ПДД) и отправлять
фото и видео с «уликами» в полицию.
Как пишет Autonews, до 1 июня кабмин
должен внести соответствующие изменения в законодательство.
Сервис позволит отправлять жалобы
на неправильную стоянку автомобилей
или, например, парковку на газонах. Для
этого необходимо будет запустить приложение на смартфоне, выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить. Поступившие
данные станут основанием для оформления штрафа нарушителю, постановление
о котором будет выноситься без составления протокола. Сейчас так работает
система автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений ПДД (камеры
на дорогах).
Мнения специалистов на этот проект
разделились. Кто-то считает, что мобильное приложение будет полезным, другие
высказывают мнение, что оно создаст
лишнее социальное напряжение.
По материалам СМИ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

НА ХЛЕБ ПОЭТАМ
6 января культурное сообщество мира отметило День «Позовите поэта на обед»

Пётр
Кончаловский,
«А. Н. Толстой
в гостях
у художника»,
1941 год, холст,
масло. По одной
из версий
обстоятельств
написания
портрета, Петр
Кончаловский
допустил
вольность.
Натюрморт
был написан
и вставлен
в полотно
заочно, без
ведома Толстого

Действительно ли поэты голодают?
Творчество и голод всегда шли рука
об руку. «Голодный художник», «голодный поэт», как и «голодный студент», такие же известные всем нам реальности
бытия, как жизнь несчастного художника,
который «домик имел и холсты», а более
ничего.
СТИХИ
НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК
«Бутылка красного вина, сборник стихов
и ломтик хлеба — ничего большего я не желаю»,— говорил Омар Хайям. Думается, что
он поскромничал и явно не отказался бы
от хороших бараньих котлет.
Если кто-то считает, что пребывающие
в безживотии поэты и писатели это, как
правило, никому неизвестные графоманствующие личности, то сильно ошибаются. Эдгар По, Франц Кафка, Оскар Уайльд,
Гомер — самый знаменитый поэт и нищий
Древней Греции. Слепой, он пел свои песни
ПРИГЛАСИЛИ ВЫ ПОЭТА
НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОБЕД,
У ПОЭТА ДЕНЕГ НЕТУ,
И ПОДАРКА ТОЖЕ НЕТ.
ОН ЖИВЁТ, КАК БОЖЬЯ ПТИЧКА,
ГДЕ ПОКРОШАТ — ПОКЛЮЕТ,
НО СТИХИ ПРОЧТЁТ ВАМ ЛИЧНО,
ДАЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ СПОЁТ.
ОЛЕГ ПРУСАКОВ

и читал стихи на улицах. В крайней нищете
умер великий Мигель Сервантес.
До того как стать лауреатом Нобелевской
премии, Джон Стейнбек, голодая, воровал
бекон у мясника.
Габриель Гарсиа Маркес собирал бутылки и старые газеты, за которые ему
давали мелкие деньги. Порой он брал
у мясника старые кости, из которых варил похлёбку.
«Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании, этому удивительному городу, который навсегда накладывает
на человека свою печать…» — вспоминая
свою молодость, писал ещё один нобелевский лауреат по литературе Кнут Гамсун
в романе «Голод».
Нищенствовали Осип Мандельштам
и Андрей Платонов и наш современник
поэт Борис Рыжий, которого безденежье
и невостребованность довели до петли.
Историк, писатель, крупнейший знаток
русской кулинарии, Вильям Похлёбкин
вел аскетический образ жизни, при советской власти жил на 40 копеек в день,
питался только чаем и чёрным хлебом.
Экспериментальным путём он выяснил,
что на чае и «Бородинском» хлебе можно
жить и даже работать.
В наше время радикально решил проблему питания поэт Сергиуш Манжиевский.
Он ходит по дорогим ресторанам,
вкусно ест, а расплачивается стихами. Естественно, владельцы заведений
не в восторге от подобной оплаты услуг

НЕ СЛОВОМ ЕДИНЫМ
Сегодня поэты и писатели нередко занимаются для заработка
журналистикой, книгоизданием, работают в шоу-бизнесе
и сфере образования. И даже великим писателям, имена которых
знакомы нам из учебников литературы, приходилось искать
дополнительные источники дохода.
АЛЕКСАНДР БЛОК
В период с 1917 по 1920 год Блок входил в состав Чрезвычайной следственной
комиссии по расследованию преступлений царского правительства в качестве
редактора стенографических отчётов; был
членом Театрально-литературной комиссии, сотрудничал с Театральным отделом
Наркомпроса; входил в редколлегию издательства «Всемирная литература»; был
председателем Петроградского Союза
поэтов.
НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ
Был редактором, переводчиком, читал
лекции. Ольга Делла-Вос-Кардовская вспоминала о встрече её мужа с Гумилевым
в 1920 году, когда на вопрос «Как пожива-

ете» поэт ответил: «Да что же говорить! Мне
вот за строчку перевода платят столько-то,
а масло теперь стоит столько-то. Между прочим, в день я перевожу их не больше семи.
Вот и судите теперь, как я живу».
АННА АХМАТОВА
Ахматова год после революции работала в библиотеке Агрономического института. В годы вынужденного безмолвия занималась изучением жизни и творчества
Александра Пушкина, в результате чего
появились выдающиеся исследования в области пушкинистики.
ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ
В 1911 году Маяковский впервые начал
выступать со стихами и докладами, ездить

и в одном из московских ресторанов
на Арбате у поэта украли пальто. По словам Манжиевского, сотрудники заведения
сделали это в счёт оплаты услуг.
ЧТОБЫ ПИСАТЬ,
НУЖНО РАБОТАТЬ
Голодают ли комсомольские поэты?
Можно ли в наше время в провинциальном городе зарабатывать стихами? Эти
вопросы мы задали известному в городе
поэту, музыканту, исполнителю авторской
песни Евгению ПАНЬКОВУ. Кстати, в прошлом году он записал свой новый альбом «Неизвестные песни», с чем мы его
и поздравляем.
— Наши поэты точно не голодают.
Второй вопрос он и хороший, и сложный, сразу и не ответишь. Думаю, что поэт
в провинциальном городе одними стихами не прокормится. Сейчас поэт, если он
не обладает навыками менеджмента продвижения, вряд ли сможет стать популярным. Но все стихотворцы работают, пишут
в свободное от основной работы время,
и опубликованные в газетах, журналах
стихи вполне можно рассматривать как
способ подработки.
Между прочим, во Владивостоке существует старейший и легендарный ночной
клуб «Забриски Пойнт» (Zabriskie Point),
там, кроме выступлений музыкальных
групп, перед публикой читают стихи поэты,
как местные, так и заезжие. И получают
за это деньги.
— В Комсомольске подобного точно нет.
В наших увеселительных заведениях людям
надо хлеба и зрелищ, публика хочет платить
за яркие шоу, а поэтические чтения в разряд
популярных зрелищ не входят, к сожалению. Хотя в городе есть поэтическая группа
«Бумажные губы», где читают стихи в сопровождении музыки, и получается нечто
вроде театрализованного музыкального
выступления.
Евгений Паньков отметил, что культурная жизнь города во многом зависит
от руководителей городских заведений
культуры, руководителей соответствующих подразделений администрации города. И вроде бы мероприятия проводятся, и творческие коллективы выступают,
и награды выдают, но во всех событиях
культурной жизни Комсомольска чувствуется некая формальность. А уж голодных
поэтов на обед даже ради галочки в отчёте
вряд ли кто пригласит.
Но даже если поэт и не зарабатывает
стихами, это ещё не означает, что нужно
оставить стихосложение более успешным

по стране. Корней Чуковский вспоминал:
«Мало кому известно, что Маяковский
в те годы чрезвычайно нуждался. В его
комнате единственной, так сказать,
мебелью был гвоздь, на котором висела его жёлтая кофта. Обедал он едва ли
ежедневно».
С 1912 года выходят сборники
Маяковского, он сотрудничает с журналами и газетами, пишет пьесы, очерки,
киносценарии, выступает режиссёром
и актёром, работает как художник и поэт
в «РОСТА», занимается агитками и рекламой. По данным шведского литературоведа Бенгта Янгфельдта, Маяковский зарабатывал почти в 13 раз больше, чем
простой рабочий.
МАРИНА ЦВЕТАЕВА
Марину Цветаеву в 1918 году устроили на службу в Народный комиссариат
по делам национальностей, где она составляла архив газетных вырезок. В революционной России семья жила впроголодь, но и в эмиграции пришлось не легче.
Кроме писательской стипендии, был ещё
небольшой заработок от публикации стихов и от выступлений.
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В КОМСОМОЛЬСКЕ НАИБОЛЕЕ
ИЗВЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
ЛИТЕРАТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ
ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ЗЕЛЁНАЯ ВЕТКА» ГОРОДСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИМ. Г. Н. ХЛЕБНИКОВА.
ИЗ ЭТОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЫШЛИ
ТАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ
И ПОЭТЫ, КАК
ВАСИЛИЙ АЖАЕВ,
РУСТАМ АГИШЕВ,
АЛИНА ВОЛНАМИ,
ЮРИЙ БЕЛИНСКИЙ,
КОНСТАНТИН ВЫБОРОВ,
АЛЕКСАНДР ГРАЧЁВ,
АЛЕКСАНДР ДЕМЧЕНКО,
БОРИС ДРОЗД,
НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ,
ВЛАДИМИР КОРЕНЕВ,
НИКОЛАЙ КОЛОДИН,
НИКОЛАЙ КАБУШКИН,
ГЕННАДИЙ КОЗЛОВ,
АЛЕКСАНДР ЛОЗИКОВ,
ЕВГЕНИЙ ПАНЬКОВ,
ПАВЕЛ ФЕФИЛОВ,
ГЕННАДИЙ ХЛЕБНИКОВ.
КРОМЕ ТОГО, В КОМСОМОЛЬСКЕ
СУЩЕСТВУЕТ ПИСАТЕЛЬСКИЙ
КЛУБ ВЕТЕРАНОВ,
ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ ВО ДВОРЦЕ
АВИАСТРОИТЕЛЕЙ

в продвижении продукта коллегам, считает Евгений.
— Поэзия — это способ отражения души человека в вечности, — утверждает
он. — Во-вторых, сочинительство стихов
элементарно помогает поддерживать умственные способности в тонусе. Ведь что
значит писать стихи? Надо искать рифму.
И когда читаешь стихотворение с правильно подобранной рифмой — это как
песня души.
Тем не менее День «Позовите поэта
на обед» придуман очень даже кстати.
В России этот праздник пока официально не принят, но, как знать, возможно,
он придётся ко двору в будущем? И наши
литераторы тогда смогут рассчитывать
на комплексный обед из трёх блюд и даже компот. Ведь это праздник, который
придётся по душе и поэту, и вообще творческому человеку.
Более того, сегодня многие посетители
ресторанов не прочь откушать блюд под
чтение стихов. Действительно, что может
быть лучше употребления лучшего в городе дефлопе с крутонами в сопровождении
утонченной поэзии, которая и душу успокоит, и стресс снимет, и хотя бы на время
отвлечёт от забот насущных.

БОРИС ПАСТЕРНАК
Пастернак в 1916 году работал на заводе помощником по деловой переписке.
После — лихорадочно искал источник постоянного заработка. С 1923 года, живя
в полунищете, он занимался переводами
неизвестных немецких поэтов, составлял библиографию зарубежных откликов
на смерть Ленина, писал детские стихи,
прозу, переводил. Платили ничтожно мало.
Последние годы поэта были омрачены
травлей и нуждой. От Нобелевской премии
ему пришлось отказаться. К тому времени
доходы от публикации текстов Пастернака
за границей составляли более миллиона
долларов, о чём он не знал.
ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ
Мандельштам после 1917 года работал
в Наркомпросе заведующим сектором эстетического развития отдела реформы школы,
сотрудничал с газетами, занимался изнурительными переводами, в «Московском
комсомольце» на протяжении трёх лет был
литературным консультантом.
Когда поэт получил квартиру в Москве,
то жил там недолго, ибо за неё нужно было платить. Приходилось гостить у друзей.
Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
«Познер» (16+)
«Однажды в Париже. Далида и Дассен» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.35
00.40

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
«Харджиев. Последний русский футурист» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.25

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.25
01.25
03.00
03.05

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
«Князь Владимир — креститель Руси» (12+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
«Большая игра» (16+)
«Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
«Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут обо мне — неправда» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.30
00.25

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

05.00
09.00
09.15
09.50
10.55
12.00
12.10
15.00
15.10
16.00
17.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
23.40
01.00
01.45
02.35
03.15
04.35

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Время
«Голос — 10 лет». Юбилейный концерт
в Кремле (12+)
«Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

Доброе утро. Суббота
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
К 80-летию со дня рождения Валерия Ободзинского. «Вот и свела судьба…» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 110-летию со дня рождения Кима
Филби. «Тайная война» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991‑2021» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

04.45
06.00
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
14.05
15.15
16.55
19.10
21.00
22.00
00.00
01.55
02.40
03.30
04.10

Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
Новости
Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки» (12+)
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости
«Видели видео?» (6+)
«Детский КВН» (6+)
Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (6+)
Праздничный концерт, посвященный
60-летию Государственного Кремлевского Дворца (12+)
«Две звезды. Отцы и дети» (12+)
Время
Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)
Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
01.15
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
01.15
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
01.15
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.35
01.15
04.00

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15

Утро России
Вести. Местное время
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
Вести
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

18.40
20.00
21.05
21.20
01.45

«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.35
13.30
18.00
20.00
21.00
01.00

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
По секрету всему свету
«Формула еды» (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
«Доктор Мясников» (12+)
Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» (12+)
Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

05.20
07.15
08.00
08.35
09.25
10.10
11.00
11.30
13.30
17.50
20.00
22.00
22.40

Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)
Устами младенца
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Утренняя почта
Сто к одному
Вести
«Парад юмора» (16+)
Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
«Танцы со Звёздами» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
05.15
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
03.00
03.15

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
Их нравы (0+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)

05.20
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
03.05
03.25

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
Их нравы (0+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)

05.20
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
23.50
03.20

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)

05.20
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.50
19.00
20.00
23.15
23.35
00.15
00.50
01.45
03.10

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«ДНК» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)

05.20
08.00
08.25
10.00
10.25
13.00
13.25
14.00
16.00
16.45
17.55
19.00
20.00
23.20
01.15
03.30

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«За гранью» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+)
«Своя правда»
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
04.55
05.20
07.20
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
14.05
15.00
16.00
16.20
19.00
20.20
21.20
23.25
00.20
01.45
03.40

«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Готовим» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Живая еда» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Однажды…» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
Центральное телевидение
Ты не поверишь! (16+)
«Секрет на миллион». Алёна Хмельницкая (16+)
«Международная пилорама» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». «Браво» и «Los Havtanos» (16+)
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

05.00
06.35
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.50
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
21.40
01.25

Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Звезды сошлись» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» (16+)
03.45 «Русская Америка. Прощание с континентом» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
07.00 Новости культуры
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного.
Николай Миклухо-Маклай
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ТАЙНЫ НИЛА»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
08.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Времена года. Четыре интервью с зимой»
12.25 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.50 Д/ф «ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ»
14.30 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.05 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ТАНЦУЙ, НАТАША»
17.35 К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Михаил Плетнёв и Большой
симфонический оркестр Центрального
телевидения и Всесоюзного радио
18.35 Д/ф «ТАЙНЫ НИЛА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «ЧЕЛОВЕК С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 «Магистр игры». «Житие великого грешника. Гофман. Гоголь. Достоевский»
00.20 ХХ век. «Времена года. Четыре интервью с зимой»
01.30 К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Михаил Плетнёв и Большой
симфонический оркестр Центрального
телевидения и Всесоюзного радио
02.25 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.35
13.45
14.30
15.00
15.05
15.20
15.50
17.05
17.35

18.35
19.30
19.45
20.05
20.35
20.50
21.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва британская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ТАЙНЫ НИЛА»
Новости культуры
Цвет времени. Павел Федотов
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Страницы большого искусства»
Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
«Игра в бисер». «Алан Александр Милн.
«Винни- Пух»
Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
Новости культуры
Новости. Подробно. Книги
Эрмитаж
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Первый сольный концерт Муслима Магомаева
Д/ф «ТАЙНЫ НИЛА»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Искусственный отбор
Вспоминая Сергея Соловьева. «Белая
студия»

22.20
23.30
23.50
01.10

Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
Новости культуры
ХХ век. «Страницы большого искусства»
К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Первый сольный концерт Муслима Магомаева
02.10 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
02.40 Цвет времени. Павел Федотов

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

17.00 Новости культуры
17.20 Лето господне. Святое Богоявление.
Крещение Господне
17.45 К 100-летию московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Ицхак Перельман
18.35 Д/ф «ТАЙНЫ НИЛА»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. «Викторианская цивилизация»
22.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Прежде всего театр. Владислав Стржельчик»
00.45 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
01.10 К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Ицхак Перельман
02.05 Д/ф «ЛЕОНИД КАНТОРОВИЧ»
02.45 Цвет времени. Камера-обскура

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.50
10.00
10.15
11.10
12.05
12.35
13.45
14.30
15.00
15.05
15.20
15.45
16.15
17.40
18.35
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.20
23.30
23.50
00.40
01.05
02.00

Новости культуры
«Пешком…». Москва бородинская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ТАЙНЫ НИЛА»
Новости культуры
Цвет времени. Леон Бакст
Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД…»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «МАХМУД ЭСАМБАЕВ»
Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ
ПАРАМОНОВЫХ»
Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
Абсолютный слух
Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
Новости культуры
Новости. Подробно. Театр
Моя любовь — Россия! «По пути
к коми-зырянам»
Д/ф «УСКОРЕНИЕ. ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ»
Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Элисо Вирсаладзе и Джансуг Кахидзе
Д/ф «ТАЙНЫ НИЛА»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ДА БУДЕТ!»
Энигма. Соня Йончева
Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
Новости культуры
Д/ф «МАХМУД ЭСАМБАЕВ»
Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ
ПАРАМОНОВЫХ»
К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Элисо Вирсаладзе и Джансуг Кахидзе
Д/ф «БОРИС ПОКРОВСКИЙ. НЕДОСКАЗАННОЕ»

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

02.50

Новости культуры
«Пешком…». Москва подземная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/ф «ТАЙНЫ НИЛА»
Новости культуры
Цвет времени. Леонид Пастернак
Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД…»
Новости культуры
Х/ф «АКТРИСА»
Д/ф «БОРИС ПОКРОВСКИЙ. НЕДОСКАЗАННОЕ»
Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
Власть факта. «Викторианская цивилизация»
Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОГО БЫТА»
Новости культуры
Письма из провинции. Сердобск
(Пензенская область)
Энигма. Соня Йончева
Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Государственный академический
ансамбль народного танца им.Игоря
Моисеева. «Кудесники танца»
Царская ложа
Новости культуры
К 70-летию Владимира Хотиненко.
Линия жизни
Х/ф «МАКАРОВ»
«2 ВЕРНИК 2». Ольга Лерман и Максим
Севагин
Новости культуры
Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
К 100-летию Московской филармонии.
Легендарные концерты в историческом
зале. Государственный академический
ансамбль народного танца им.Игоря
Моисеева. «Кудесники танца»
М/ф «Дочь великана»

06.30
07.05
08.40
09.50
10.15

Библейский сюжет
М/ф «Маугли»
Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Обыкновенный концерт
Передвижники. Николай Дубовской

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.30
08.35
08.45
10.00
10.20
11.50
12.45
13.50
14.30
15.00
15.05
15.35
16.15
17.25

18.45
19.30
19.45
20.40
22.20
23.10
23.30
01.25

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА
10.45
12.10
12.25
12.55
13.25
14.20
14.50
16.30
17.00
17.25
18.15
18.55
22.00
23.00
00.05
02.00
06.30
07.05
08.35
10.05
10.35
12.00
12.30
13.10
13.40
14.20
14.50
16.10
17.05
17.35
18.35
19.30
20.10
21.35
23.30
00.20
01.50
02.30

Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
Эрмитаж
«Дом ученых». Алексей Осадчий
Д/ф «ТОРЖЕСТВО ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». «ВИКИНГИ.
НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕВСТВО ФРАНКОВ»
Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
Д/с «ОТЦЫ И ДЕТИ». «АЛЕКСАНДР РУКАВИШНИКОВ»
Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
Д/ф «МОЙ ВЕК»
Д/ф «БЕГ». СНЫ О РОССИИ»
Х/ф «БЕГ»
Агора
Клуб Шаболовка 37. Теона Контридзе
и Никита Власов
Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Д/ф «ТОРЖЕСТВО ДИКОЙ ПРИРОДЫ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК»
Мультфильмы
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
Обыкновенный концерт
Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
Письма из провинции. Сердобск
(Пензенская область)
Д/ф «ГЛУХАРИНЫЕ САДЫ»
Невский ковчег. Теория невозможного.
Лев Гумилев
«Игра в бисер». «Артур Конан Дойл.
«Собака Баскервилей»
Д/с «АРХИ-ВАЖНО». «КУЛЬТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО В ЗАКХАЙМСКИХ ВОРОТАХ. КАЛИНИНГРАД»
Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
Линия жизни. Михаил Ножкин
«Пешком…». Москва весёлая
Д/ф «ГЕННАДИЙ СЕЛЮЦКИЙ. РЫЦАРЬ
ТАНЦА»
Романтика романса
Новости культуры
Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
Балет «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ»
Д/ф «В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ»
Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»
Д/ф «ГЛУХАРИНЫЕ САДЫ»
М/ф «Приключения Васи Куролесова»

РЕКЛАМА

Проводятся профилактические работы
на передатчике с перерывом вещания.
Трансляция осуществляется по кабельным сетям. Комсомольск-на-Амуре
(Хабаровский край) 17 января с 8.00
до 17.00. Время московское.

ТЕЛЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Гараж капитальный 3-эт. в а/к
«Металлург» в хор. сост.: тепло,
свет, оштукатурен, подвал сухой,
не топит. Т.: 8–909–089–45–54;
8–924–225–10–30.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

•• Видеодвойку: DVD+VHS‑плёнка.
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
•• Те л е в и з о р , в и д е о м а г н и тофон и DVD. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Швейную машинку. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Ламповый телевизор «Тетроник»,
показывает отлично, компактный.
Т. 8–999–085–00–58.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

•• Валенки новые, серые, р-р 32, цена договорная. Куртку меховую, б/у,
в хор. сост., р-р 50‑54, цена договорная. Т. 8–914–418–19–43.
•• Дублёнку мужскую, р-р 54‑56,
коричневая, в хор. сост., недорого.
Т. 8–924–226–49–73.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

•• То й - т е р ь е р и щ е т н е в е сту для вязки, на вашей территории. Т.: 8–909– 889– 46–11,
8– 914– 419– 44– 52.
•• Ищу невесту для кота породы скоттиш-фолд, невеста — с коттиш-страйт, за вязку
3 тыс.руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11,
8–909–847–06–07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

•• Дёшево для инвалида: новую
резиновую надувную ванну, подголовник, прикроватный столик, озонатор воздуха и воды. Т.: 59–26–87,
8–924–226–49–73.
•• И н в а л и д н у ю к о л я с к у .
Т. 8–962–288–49–31.
•• Ц в е т ы : а л о э ( 7 л е т ) , к а ланхоэ (женск., мужской).
Т. 8–962–288–49–31.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
12.00
13.00
14.45
15.00
15.20
16.10
16.15
17.15
17.30
18.30
18.35
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.35
23.45
00.30
00.55
01.00
01.50
01.55
02.35
03.30
03.45
03.50
04.30
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ» (12+)
Новости (16+)
Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Лайт Life (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.10
15.00
15.20
16.10
16.15
17.15
17.30
18.30
18.35
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.35
23.45
01.55
02.35
02.40
03.30
04.10
05.00
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Лайт Life (16+)
Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Зеленый сад (0+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
13.15
15.00
15.20
16.10
16.15
17.15
17.30
18.30
18.35
19.00
19.45
20.00
21.00
21.05
21.55
22.00
23.00
23.45
23.55
01.25
02.15
03.00
03.05
03.55
04.35
05.25
06.05
06.10

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.00
13.15
15.00
15.20
16.10
16.15
17.15
17.30
18.30
18.35
19.00

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.50
23.35
23.45
01.05
01.10
02.00
02.10
02.55
03.00
03.50
03.55
04.35
05.25
06.05
06.10

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

07.00
09.00
09.50
10.50
11.00
11.50
11.55
12.55
13.55
14.55
15.00
15.20
16.10
16.15
17.15
17.30
18.30
18.35
19.00
19.45
19.50
20.50
20.55
21.45
21.50
22.00
23.00
23.50
23.55
00.05
01.45
02.25
02.30
03.20
04.50
05.40
06.20

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)

07.00
07.05
07.15
08.00
08.25
08.55
10.00
10.50
12.55
14.45
15.00
15.50
16.50
19.00
19.50
20.00
21.50
22.40
23.10
23.20
01.10
01.50
02.15
02.40
03.30
04.10
04.50
05.15

Место происшествия (16+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ ЮНОСТЬ» (12+)
Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
Лайт Life (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ» (12+)
Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ ЮНОСТЬ» (12+)

07.00
07.40
08.40
10.30
10.45
12.30
13.35
14.05
15.05
16.05
16.40
17.00
17.25
17.35
18.05
20.00
23.40
00.10
02.10
02.35
03.15
03.40
05.20
05.50
06.40

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

Утро с губернией (0+)
Открытая кухня (0+)
Утро с губернией (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
PRO хоккей (12+)
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
Новости (16+)
Открытая кухня (0+)
Новости (16+)

Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» (12+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Место происшествия (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Открытая кухня (0+)
Место происшествия (16+)
Новости (16+)

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

Новости недели (16+)
Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)
Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
Д/ф «ЗАГАДКИ ПОДСОЗНАНИЯ» (12+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ ЮНОСТЬ» (12+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
На рыбалку (16+)
Магистраль (16+)
Аркуда шоу. Эволюция (16+)
Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+)
На рыбалку (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия. Итоги недели (16+)
Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
Зеленый сад (0+)
Д/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» (12+)
Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
13.00
17.00
17.05
17.25
18.30
19.30
19.35
19.55
22.05
22.10
22.40
23.55
02.20
02.25
02.55

ПРОФИЛАКТИКА
Новости
Специальный репортаж (12+)
Зимние виды спорта. Обзор (0+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Новости
Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов» (0+)
«Громко»
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — 
ЦСКА
Новости
Все на Матч!
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия — Словакия
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ПРОГРАММА
04.35
05.05
05.35
05.40
07.45
08.35
08.55
10.55
11.00
11.30
11.55
13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
19.30
19.35
19.55
22.05
22.10
22.40
01.00
02.20
02.25
03.05
05.05
05.35
05.40
07.45
08.35
08.55
10.55
11.00
13.00
13.05
15.55
16.00
16.20
18.30
19.30
19.35
19.55
22.05
22.10
22.50
23.55
02.20
02.25
04.50
05.35
05.40
07.45
08.35
08.55
10.55
11.00
13.00
13.05
15.50
15.55
16.15
18.30
19.30
19.35
19.55
22.05
22.10
22.50
01.10
01.50
01.55
03.55
04.55
05.35
05.40
07.45
08.35
08.55
10.55
11.00
13.00
13.05
16.00
16.05
16.25
18.30
19.30
19.35
19.55
22.05
22.10
22.50
01.05
01.50
01.55
02.25
04.05
04.55
05.30
05.35
05.55
08.00
08.35
08.55
10.55
11.00
11.15

Все на Матч!
Тотальный футбол (12+)
Новости
Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» — «Дженоа»
Все на Матч!
Есть тема!
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — ЦСКА (0+)
Новости (0+)
«Человек из футбола» (12+)
«Всё о главном» (12+)
«Громко» (12+)

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

Новости
Все на Матч!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
Есть тема!
Новости
Специальный репортаж (12+)
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Новости
МатчБол
Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
Х/ф «ОКТАГОН: БОЕЦ VS РЕСТЛЕР» (16+)
Новости
Х/ф «ОКТАГОН: БОЕЦ VS РЕСТЛЕР» (16+)
Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
Все на Матч!
Новости
Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Санкт-Паули»— «Боруссия» (Дортмунд)
Все на Матч!
Есть тема!
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Локомотив» (Россия) — «Дрезднер»
(Германия) (0+)
Новости (0+)
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
13.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» — 
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
17.25 Новости
17.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
17.50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 55 км
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
01.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
02.10 Новости
02.15 Все на Матч!
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — 
«Венеция»
05.00 Все на Матч!
05.35 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — 
«Аталанта»
07.45 Все на Матч!
08.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) — «Будучность»
(Черногория) (0+)
10.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

13.00 Смешанные единоборства. UFC.
Ф. Нганну — С. Ган
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.25 Новости
СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
17.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
17.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
Новости
18.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
Все на Матч!
20.00 Все на Матч!
Новости
20.40 Новости
Специальный репортаж (12+)
20.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
22.45 Биатлон
Есть тема!
23.30 Все на Матч!
Новости
23.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. ЖенСпециальный репортаж (12+)
щины
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
01.20 Новости
Новости
01.25 Все на Матч!
Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. «ГерСмешанные единоборства. UFC. Г. Чита» — «Бавария»
кадзе — К. Каттар. (16+)
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) —  04.30 Смешанные единоборства. UFC.
Ф. Нганну — С. Ган. (16+)
«Ак Барс» (Казань)
05.20 Все на Матч!
Новости
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — 
Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — 
«Ювентус»
«Локомотив» (Ярославль)
07.45 Все на Матч!
Все на Матч!
08.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
Новости
«Савехоф» (Швеция) — ЦСКА (РосФутбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
сия) (0+)
«Герта» — «Унион»
10.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)
Все на Матч!
10.55 Новости (0+)
Есть тема!
11.00 Баскетбол. Матч звёзд АСБ (0+)
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) — «Тюрк
Хава Йоллары» (Турция) (0+)
Новости (0+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
05.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
07.00 «Сегодня утром» (12+)
Новости
09.00 Новости дня (16+)
Все на Матч!
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
Новости
09.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)
Специальный репортаж (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
Есть тема!
13.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Новости
18.00 Новости дня (16+)
Специальный репортаж (12+)
18.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
Новости
18.50 Д/с «АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙВсе на Матч!
НА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» (16+)
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
гонка. Мужчины
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
Все на Матч!
21.15 Новости дня (16+)
Новости
21.25 «Открытый эфир» (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
23.05 «Между тем» (12+)
(Россия) — «Барселона» (Испания)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе03.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
нит» (Россия) — «Монако» (Франция)
03.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Все на Матч!
ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
Новости
05.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
07.00 «Сегодня утром» (12+)
финала. «Арсенал» — «Ливерпуль»
09.00 Новости дня (16+)
Все на Матч!
09.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ…» (12+)
Есть тема!
11.20 «Открытый эфир» (12+)
Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
13.00 Новости дня (16+)
(Россия) — «Сексард» (Венгрия) (0+)
13.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Новости (0+)
18.00 Новости дня (16+)
Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕ18.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
ДИЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
18.50 Д/с «АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНовости
НА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» (16+)
Все на Матч!
19.40 «Легенды армии». Виссарион ГригоНовости
рьев (12+)
Специальный репортаж (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
Есть тема!
21.25 «Открытый эфир» (12+)
Новости
23.05 «Между тем» (12+)
Специальный репортаж (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
02.30 Д/ф «ЕЖ ПРОТИВ СВАСТИКИ» (12+)
Новости
03.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)
Все на Матч!
03.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
гонка. Женщины
05.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Смешанные единоборства. UFC.
07.00 «Сегодня утром» (12+)
К. Свонсон — А. Лобов. (16+)
09.00 Новости дня (16+)
Новости
09.20 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
Все на Матч!
Мини-футбол. Чемпионат Европы. Рос- 11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
сия — Словакия
13.55 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
18.00 Новости дня (16+)
(Россия) — «Милан» (Италия)
18.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
Все на Матч!
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
Новости
18.50 Д/с «АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ«Точная ставка» (16+)
НА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» (16+)
Футбол. Чемпионат Франции.
19.40 «Главный день» (16+)
«Лион» — «Сент-Этьен»
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
Все на Матч!
21.15 Новости дня (16+)
Есть тема!
21.25 «Открытый эфир» (12+)
Смешанные единоборства. UFC. Г. Чи23.05 «Между тем» (12+)
кадзе — К. Каттар. (16+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
Новости (0+)
02.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
Специальный репортаж (12+)
03.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
05.20
07.00
09.00
09.25
11.20
13.00
13.30
13.55
18.00
18.20
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.15
02.45
04.20
05.50
07.50
09.00
09.20
13.00
13.20
14.55
18.00
18.20
21.15
21.25
23.10
00.00
01.40
02.55
05.10

Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
«Сегодня утром» (12+)
Новости дня (16+)
Х/ф «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости дня (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Новости дня (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
«Специальный репортаж» (16+)
Д/с «АФГАНИСТАН. НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК» (16+)
«Легенды телевидения». Владимир
Ухин (12+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня (16+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)
Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Новости дня (16+)
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
Новости дня (16+)
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
«Десять фотографий». Лилия Виноградова (12+)
Х/ф «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (16+)

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

05.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ…» (6+)
07.05 Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.35 «Война миров». «Вернер фон Браун
против Сергея Королева» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
14.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» (12+)
00.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)
05.15 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

05.35
07.15
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.10
13.50
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
01.25

Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
Новости недели (16+)
«Служу России» (12+)
«Военная приемка» (12+)
«Скрытые угрозы» (16+)
Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
«Код доступа» (12+)
«Специальный репортаж» (16+)
Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)
Главное (16+)
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (12+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
02.50 Д/ф «ИЛЬЯ СТАРИНОВ. ЛИЧНЫЙ ВРАГ
ГИТЛЕРА» (12+)
03.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ

15.45
20.00
20.40
22.45
00.45
01.45
03.25
05.50

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
Х/ф «УЖАСТИКИ‑2: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (16+)
Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
«Не дрогни!» (16+)
Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.05
06.15
07.00
09.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00
06.05
06.15
07.00
09.15
11.20
13.05

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
01.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ

06.00
06.05
06.15
07.00
09.00
10.00
12.00
14.45
18.30
20.00
22.30
02.05
03.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
«Русский ниндзя» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

02.35
04.10
05.45

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
«Русский ниндзя» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.05
06.15
07.00
09.00
11.45
13.05
21.00
23.15
01.10
03.40
05.35

«Ералаш» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
«Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
Т/с «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.05
06.25
06.45
07.35
08.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Не дрогни!» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (12+)
Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00
06.05
06.15
07.00
09.00
09.25
12.00
14.45
18.30
20.00
22.45

08.25
09.00
10.00
10.55
11.40
13.55
16.05
18.20
21.00
23.05
02.00
03.30
06.00
06.05
06.25
06.45
07.30
08.00
09.30
11.45
13.55
15.40
17.25
19.10
21.00
23.35
01.50
03.50
05.45

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Мультфильмы
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (12+)
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (12+)
М/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑2» (0+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА‑3» (6+)
Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
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НАШ КРАЙ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
НИЖНЕАМУРЦА
Большое речное путешествие по Амуру мне удалось совершить на «речном самолёте» — метеоре
«Капитан Князев». Пришлось даже немного простыть ради того, чтобы 7 часов путешествия
практически не сходить с палубы и любоваться великолепными пейзажами. Кто-то скажет, что
порой Амур достаточно однообразен, но это не так. Каждый уголок по-своему уникален.
ЕДЕМ
БЕЗ ОСТАНОВОК
К сожалению, не так часто встречались
на нашем пути поселения, а останавливался
метеор и вовсе лишь в трёх — в Киселёвке,
Богородском и в селе с загадочным названием Тыр. Конечная точка маршрута — город Николаевск-на-Амуре. Такие редкие
остановки объясняются тем, что выходят
из строя старые дебаркадеры, а новых
не строят. Без них метеор причалить просто не может.
Даже те редкие остановки — это всего
пять минут на то, чтобы старые пассажиры вышли, а новые зашли. А ведь каждое
поселение имеет свою историю, о которой
мы, горожане, живя совсем рядом, знаем,
признаться, очень мало. Тут-то я и вспомнил
своего доброго знакомого краеведа, писателя, художника Павла Фефилова. Отметив
свой 92-й день рождения, он продолжает
оставаться бодрым и полным творческих
сил. В своё время Павел Лукич объездил
Нижний Амур вдоль и поперёк. Его рассказы и вспоминались мне по пути следования
нашего «речного самолёта».
ТРОИЦКОЕ
В ТРИ ДОМА
Перенесёмся в 1859 год и отчалим на плотах от поселения Сретенск вместе с основателями будущего села Троицкое. Выбираем
удобное место, ставим три дома, вот и улица
получилась. Название селу дали в память
об одноимённом вятском селе, откуда приехали. Уезжали из Вятской губернии семь
беднейших семей, а остались осваивать
Дальний Восток только три. Жившие по соседству нанайцы научили переселенцев
добывать невиданную рыбу — кету и калугу. Делали нанайцы и лодки для русских — 
увёртливые, ловкие, в три доски. Сейчас
в Троицком проживают 4 724 человека,
и, как ни странно, с 2019 года население
понемногу, но растёт. Пиковая численность
была в 1989 году — 6 015 человек.
ПТИЧЬЕ
ГНЕЗДО
Спускаемся ниже по реке… Сёла Старые
и Новые Омми были расположены на левом
берегу Амура, ниже Падали. С нанайского
«Омми» переводится как птичье гнездо или
яйцо. В старом «гнезде» долгое время жила
известная на Амуре мастерица-вышивальщица Анна Самар. В войну работала рыбачкой в рыболовецкой бригаде. Её халаты и вышивки хранятся в ведущих музеях
нашей страны.
Село Новые Омми образовалось в связи
со строительством города Амурска. Из-за
возведения целлюлозно-картонного комбината в 1959 году переселили 65 нанайских
семей стойбища Падали. Сейчас в Омми
проживают 353 человека, и население,
в противоположность Троицкому, последние три года падает. Максимальное число
жителей — 424 человека — проживало здесь
в 2014 году. В селе есть музей, в котором
хранятся атрибуты шаманизма, нанайской
утвари, экспонаты эпохи неолита.
ЛОВИТЬ НАЛИМА
ЛУННОЙ НОЧЬЮ…
Ещё вчера Амур был славен обилием разнообразной рыбы. Она водилась в таком
количестве, которое и не снилось современным рыбакам. Примером тому уже умершее
село Жеребцово. В 1964 году здесь был рыбзавод, на котором кипела жизнь. В путину он работал круглосуточно, в несколько
смен. Маленькие баржи (халки) подвозили рыбу, которую в вагонетках доставляли
на переработку.
Если ход кеты был удачным, то семья
из четырёх взрослых душ могла поймать
столько рыбы, что, засолив и продав

её, за вычетом всех расходов, не только
обеспечивала себя до следующего улова, но и могла отложить значительную
сумму на «чёрный» день. Своим названием село обязано фамилии служивого
казака Жеребцова, одного из строителей
первых домов. В настоящее время села
не существует.
Вспомнилось и село Старое Шелихово,
также славное своей рыбалкой. Ещё вначале 80-х комсомольчане приезжали сюда
ловить налима, который в период сильных
зимних морозов мечет икру.
СТАВКА МАРШАЛА
ВОСТОЧНЫХ ПОХОДОВ
Далее мы оказываемся в удивительном
посёлке Тыр. В XIII‑XIV веках монгольские
правители Китая организовывали экспедиции на Нижний Амур и в 1263 году
на месте нынешнего села организовали
«Ставку маршала восточных походов».

БЕСПЕРСПЕКТИВНОСТЬНА-АМУРЕ
Вступаем на место бывшей деревни Ченки,
отмеченной на картах как нежилое село.
Дата образования неизвестна. Название
означает — песчано-галечный берег. Зимой
лишь в нескольких домах по вечерам зажигаются огни — их хозяева не хотят расставаться
с привычным укладом жизни. Летом Ченки
превращается в дачный посёлок. Кому-то
«наверху» пришла в голову «умная» мысль
об укрупнении сёл, и многие вошли в разряд
так называемых бесперспективных. Ещё есть
люди, которые помнят, как с помощью милиции и тракторов сносили дома и выселяли
жителей. Если бы не было укрупнения, быть
может, в Ченках и десятках других амурских
сёл кипела бы жизнь.
Эти сведения взяты из материалов экспедиции Комсомольского гуманитарно-педагогического университета «Амурский
сплав», прошедшей в начале 2000-х.

ным центром, точнее, центром одноимённого уезда, и носил статус города до 1896 года.
Именно здесь намеревались создать крупный административный центр. Генералгубернатор Восточной Сибири МуравьёвАмурский хотел проложить от Софийска
до Тихоокеанского побережья сначала
колёсную, а потом и железную дорогу
к Александровскому посту — ныне посёлок
Де-Кастри. Своё название село получило
от мыса Софийского, названного так топографом Поповым в честь жены Софьи.
Сейчас здесь живут 630 человек, и численность давно и уверенно падает. Максимум
был в 2002 году — 1197 человек.
ДЕЯТЕЛЬНЫЙ
ЦИММЕРМАН
Есть на Нижнем Амуре село с интересным
названием — Циммермановка. В 1854 году
во время экспедиции Муравьёва тяжело
заболел унтер-офицер Абрам Циммерман.
Решено было отправить его с двумя солдатами в гольдское стойбище Няту. Соорудили
небольшой дом, для питания дали мешок
картошки. Оправившись от болезни, деятельный офицер вырастил со своими помощниками хороший урожай картофеля,
наловил рыбы, набил дичи. Когда к стойбищу причалил русский отряд, образовался
почтово-телеграфный округ. Циммермана
назначили его начальником. В начале XX века его похоронили в Хабаровске.
Сейчас в селе проживают 1096 жителей.
Численность уверено падает. Всё в том же
загадочном 2002 году здесь тоже был пик — 
1848 человек. Зато Циммермановка ста-

Такие сёла,
как Тыр и Тахта,
целиком
зависят
от речной
навигации.
Поэтому
в период
ледостава
и ледохода
фактически
оторваны
от большого
мира

В XV веке на этом же месте возвели буддистский храм Гуаньинь, остатки которого туристы могут видеть, посещая
эти места. Также здесь были установлены так называемые Тырские стелы,
перевезённые в конце XIX века в музей
Владивостока.
Кроме этого в Тыре селились ссыльные
из числа бунтарей. А в годы гражданской
войны на вершину Тырского утёса водрузили пушку из крепости Чныррах, что под
Николаевском-на-Амуре, и намеревались
задержать продвижение японских канонерок на Хабаровск.
Сейчас здесь проживает всего 131 человек. Хотя в 2002 году было 732 человека.
Чем живут люди? Население — это практически одна родовая община, которая,
по современным меркам, организовала своё общество с ограниченной ответственностью и занимается охотой, рыбной ловлей, сбором дикоросов.
Павлу Фефилову Тыр запомнился как
раз рыбалкой. Он был здесь вместе с художником Ли Гирсу.
—Мы бросали обычную удочку с тремя
крючками,— вспоминает Павел Лукич.— 
Мгновенно чебаки клевали на каждый
крючок. Хоть верьте, хоть не верьте — 
за 20 минут налавливали ведёрко! Мы
исходили Тыр и вдоль, и поперек, описывая это село рисунками и акварелями,
как свою малую родину.

ТАМБОВКА —
ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ
Мы проезжаем село Верхнетамбовское,
основанное в 1862 году. Полицейский исправник Новицкий в «Описании Софийского округа Приморской области Восточной Сибири»
писал, что в Верхней Тамбовке стоит 10 домов, проживают 39 мужчин и 31 женщина,
есть часовня. Сегодня здесь живут 169 человек. Наибольшее количество жителей — 355
человек — зафиксировано в 1926 году.
Надо сказать, что административно-территориальное деление Дальнего Востока
в разные годы было различным. В начале 30-х существовал Дальневосточный
край, из которого в 1938 году образовались Хабаровский и Приморский края.
Приморскую область, в которую входили
и Камчатка, и Чукотка, упразднили только
в 1922 году. А родина Комсомольска село
Пермское входило в 1932 году в НижнеТамбовский район.
В конце 80-х в селе Нижнетамбовском
всесоюзной комсомольской стройкой хотели возвести химический завод, красиво
назвав это — город Бонивур. Многие жители края посчитали, что такой завод совершенно отравит реку.
ПОТЕРЯННЫЙ
ГОРОД
Посёлок Софийск, основанный в 1855 году, также некоторое время являлся район-

ла первым селом Ульчского района, где
в 2011 году был запущен высокоскоростной Интернет и интерактивное телевидение. А в 2019 году появился и 3G Интернет.
ВЛАДИВОСТОК
«ПОБЕДИЛ» НИКОЛАЕВСК
И вот мы прибываем в Николаевск-наАмуре, один из старейших городов Приамурья.
Приставку «на Амуре» он получил только
в 1927 г., а основан был в 1850 г. Геннадием
Невельским как Николаевский пост.
В 1856 г. из Петропавловска-Камчатского
в Николаевск переведены военный порт
и многие административные учреждения.
Город стал центром России на Дальнем
Востоке. Но в 1872 году порт перевели в более удобный незамерзающий Владивосток.
Николаевск потерял былое значение,
но расти не перестал. Уже были открыты
месторождения золота, развивалась рыбная, горнорудная промышленность.
В Николаевске в разные годы жили декабрист Михаил Бестужев, путешественник
Николай Пржевальский, полярный исследователь Георгий Седов и много других
известных людей.
Сейчас население Николаевска-на-Амуре
насчитывает 17 668 человек. К сожалению, численность давно падает. Пик был
в 1992 году и составлял 36 500 жителей.
Сергей АНТОНОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Арбитражный управляющий реализует по цене 86 400 рублей посредством прямых продаж имущество должника: автомобиль TOYOTA Corolla Spacio, 1990 г. в., категория: В/легковой.
Банковские реквизиты для зачисления денежных средств:
счёт № 40817 810 0 7000 1397817 ПАО «СБЕРБАНК»
Кpaeвoe государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая дезинфекционная
станция» министерства здравоохранения Хабаровского края уведомляет контрагентов о прекращении с 01 .01 .2022 г. деятельности Комсомольского-на-Амуре филиала КГАУЗ «КДС» и о создании
Комсомольского-на- Амуре обособленного подразделения КГАУЗ «КДС».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,
редакция газеты
«Дальневосточный
Комсомольск»,
т. 54-30-37

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45,
8–924–318–41–36.
РАБОТА
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.

«Дальневосточный Комсомольск» —
теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
 Новости
города и региона
 Видеоинтервью
 Колумнистика
 Постановления
городской
администрации
Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

РЕКЛАМА

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
•• Подключение и ремонт эл. плит и счётчиков.
Т. 8–914–189–14–09.
РАЗНОЕ
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных и духовных

проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.ru.
Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.
•• Утерянный диплом БВС № 2060261,
регистр. № 13.44, выданный 14.05.1999 г.
БГПМ (г. Биробиджан) на имя Лилии
Владимировны КАРТАШОВОЙ, считать
недействительным.
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ДОСУГ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН
Этот период порадует вас не только солнечными
днями. У представителей вашего знака ещё и идеи интересные возникнут — не ждите с моря погоды, а скорее
воплощайте планы в жизнь.
ТЕЛЕЦ
Звёзды знают, что вы не боитесь общественного
мнения, но на этой неделе о репутации желательно
побеспокоиться. Кое-кто из коллег вдруг начнёт завидовать вашим успехам — держите мысли в секрете
и не хвастайтесь своими достижениями.
БЛИЗНЕЦЫ
Люди уважают вас за бескорыстие и дружелюбие,
но на этой неделе старайтесь выбирать знакомых, чтобы в вашем окружении не появились нечестные ребята. Звёзды предсказывают приятные перемены в профессиональной сфере — от ваших талантов в восторге
даже босс.
РАК
В эти дни всё складывается прекрасно — вы под
опекой Фортуны, и причин для беспокойства нет.
Но старайтесь не действовать под влиянием эмоций и не разрабатывайте планы, прежде чем что-то
предпринять.
ЛЕВ
Звёзды знают, что вы ненавидите правила и ограничения, но на этой неделе придётся идти на уступки
и прислушиваться к мнению других людей. На самом деле это просто — попробуйте для разнообразия. На шею
к вам никто не заберётся — у коллег такие мысли точно не возникнут.
ДЕВА
Вы не представляете свою жизнь без трудностей и готовы даже придумывать проблемы, лишь бы их решать.
Но в эти дни всё будет складываться почти идеально.
Если хотите, звёзды подкинут парочку головоломок
в профессиональной сфере.
ВЕСЫ
Многие наивно полагают, что вы не приспособлены
к жизни, но звёзды знают, как дела обстоят на самом
деле. На этой неделе от вашего легкомыслия не останется и следа — босс в шоке от того, как лихо вы решаете
проблемы и расправляетесь с конкурентами.
СКОРПИОН
На этой неделе дела складываются неплохо — вы
создания дисциплинированные, и начальник то и дело будет ставить вас в пример. Но есть одна проблемка — завистливые коллеги. Хотя какая вам разница,
ведь друзей среди сослуживцев у вас гораздо больше,
чем недругов.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя будет насыщенной и весёлой. Так что собирайтесь с силами и в путь. Преодолевать трудности
вы умеете, и вашему начальнику прекрасно об этом
известно — столько интересных предложений от босса
вы ещё не получали.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

СУДОКУ

КОЗЕРОГ
Звёзды предсказывают, что эта неделя будет яркой
и интересной. Главное, избавиться от недоверчивости
и быть открытыми к общению — вас ждёт много новых
знакомств и встреч.
ВОДОЛЕЙ
Вы любите доставлять людям радость и часто действуете в ущерб себе. Но на этой неделе нужно позаботиться о своей персоне — карьерная лестница свободна,
так что взбирайтесь, пока есть такая возможность (без
всякого чувства вины). В эти дни ожидаются сюрпризы
в финансовой сфере, денежная удача нагрянет и будет
рядышком с вами довольно долго.
РЫБЫ
Вы мудры и терпеливы, а на этой неделе приветствуются именно эти качества. Возможностей и шансов
в эти дни будет много, главное — не выключать интуицию и постоянно прислушиваться к её подсказкам.
К компромиссам вы не склонны, но деловые партнёры
готовы сотрудничать на ваших условиях, и даже шеф
в этот период согласен с вашими высказываниями.
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