
13 ЯНВАРЯ —
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 

ПЕЧАТИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ 2020 г. № 5 (18549). ЦЕНА 25 c

13 ЯНВАРЯ —
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 

ПЕЧАТИ

Две тысячи человек оказались на улице 
в результате эвакуации сотрудников 
Амурского судостроительного завода

с. 2

БОМБИСТЫ НЕ ДРЕМЛЮТ

Сотрудники Комсомольского 
заповедника обнаружили редкий вид 

комара —  зимний бескрылый

Александр Жорник рассказал 
журналистам, как искал деньги 

бюджетникам

с. 4

с. 5

НЕ ЛЕТАЕТ, НЕ КУСАЕТ

СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Коллектив редакции газеты «Дальневосточный Комсомольск» поздравляет 
своих коллег с профессиональным праздником. Желаем вам почаще встречать 

на своём нелёгком пути настоящую журналистскую удачу. Хороших вам 
снимков и зажигательных текстов. Побольше объективности и, само собой, 

поменьше цензуры.
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9 декабря около 12 часов на предприя-
тие пришло сообщение о заложенной бом-
бе. По первой информации под угрозой 
взрыва было лишь здание отдела кадров, 
однако вскоре оказалось, что эвакуации 
подлежат и работники цехов. К 12.30 
на морозе оказались все, кто участвует 
в производстве кораблей, а это около 
2 тысяч человек.

Растерянные люди заполнили почти всю 
площадь Макарова. Кто-то нервно курил, 
кто-то возмущался происходящим. Самое 
главное, мало кто понимал, что будет даль-
ше —  запустят персонал на территорию или 

нет? Подавляющее число эвакуированных 
по приказу начальника цеха вышли в чём 
были —  в спецодежде и касках, кто-то даже 
в лёгкой обуви.

— Куда теперь деваться? —  задавали 
вопрос одни. —  Одежда, деньги, ключи 
от дома —  всё осталось в цехе.
— Хоть бы училище или фабрику-кухню 
открыли, стоять-то холодно, —  сокру-
шались другие.

Скоро на площадь начали съезжаться 
автобусы. Через громкоговорители людей 

стали вытеснять от проходных и уговари-
вать садиться в общественный транспорт, 
который должен отвезти во Дворец судо-
строителей. Впрочем, народ не спешил 
делать ни то, ни другое. Кто-то намеревался 
вернуться на рабочее место, а кто-то своим 
ходом отправился домой. Некоторые даже 
прямо в сцецовке.

— Никогда такого не было, и, похоже, это 
только начало, —  говорили представите-
ли заводской охраны. —  Вот террористы 
посмотрят в СМИ, что здесь творится, 
сделают выводы, и понеслось.

Дополнительную информацию, само со-
бой, добыть не удалось. Сами люди на рас-
спросы часто реагировали подозрительно 
и иногда даже враждебно. Но кто-то всё же 
делился своими переживаниями по поводу 
происходящего.

— У меня ребёнок ходит в детский сад, 
и  перед Новым годом ему тоже при-
шлось эвакуироваться из-за сообщения 
о бомбе, —  рассказывает один из работ-
ников. —  Детей быстро одели и вывели 
на улицу. Простояли около двух часов.

Подводя итоги произошедшего, можно 
лишь констатировать тот факт, что завод, 
даже после прошедшей волны сокращений, 
далеко не детский сад. Здесь работают 
многие сотни человек, а территория пред-
приятия представляет из себя небольшой 
город. Сколько нужно времени на то, чтобы 
обследовать на предмет наличия взрывного 
устройства? Думаю, тут и недели не хватит. 
А ведь чтобы дестабилизировать работу 
завода, достаточно и нескольких минут. 
И тут, похоже, уже мало будет усилий го-
родских экстренных служб, необходимо 
вмешательство федеральных структур.

Многие СМИ с подачи государственных 
органов утверждают, что «сообщения о ми-
нировании приходят с территории сопре-
дельных государств», однако мне кажется, 
что этот тезис направлен лишь на то, чтобы 
оправдать беспомощность российских си-
ловиков перед кибертерроризмом.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В связи с поступившим анонимным со-
общением о якобы заложенном взрывном 
устройстве в одном из подвальных поме-
щений предприятия срочно эвакуированы 
около двух тысяч работников Амурского 
судостроительного завода.

В течение получаса в расположенном 
за территорией предприятия помещении 
был развернут штаб по ликвидации чрез-
вычайной ситуации. Первоочередная зада-
ча —  эвакуация персонала в соответствии 
с существующим планом.

В настоящее время должностные лица 
занимаются предупреждением возможных 
последствий чрезвычайной ситуации. 
По сообщениям руководства АСЗ, до осо-
бого распоряжения на территории предпри-
ятия продолжают оставаться 38 сотрудни-
ков вахтовых служб и служб обеспечения 
непрерывного производственного цикла.

На завод прибыли и начали проверочные 
мероприятия представители специальных 
служб.

Олег ФРОЛОВ

Полигон расположен в районе посёлка 
Старт. Он занимает земельный участок 
площадью 31,5 гектара и закреплён за му-
ниципальным унитарным предприятием 
«Спецавтохозяйство» на праве аренды 
до 2065 года. Проектная мощность поли-
гона 10 млн куб.м отходов, но в настоящее 
время там размещено уже более 12 млн 
куб.м отходов.

Ясно, что необходимость в реконструк-
ции назрела давно. Она предусматривает 
использование двух дополнительных 
участков земли общей площадью 34,8 га. 
Проведение всех необходимых работ обой-
дётся в 1,22 млрд рублей, но где взять эти 
деньги, пока непонятно. Сейчас муници-
палитет и правительство края изыскивают 
необходимые средства.

Кроме реконструкции, за счёт средств крае-
вого бюджета планируется изготовление про-
ектно-сметной документации на возведение 
в районе мусорного полигона сортировочного 
комплекса. Согласно перечню краевых адрес-
ных инвестиционных проектов на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 гг., заказчиком 
объекта «Строительство объекта обработки 
с твёрдыми коммунальными отходами в горо-
де Комсомольске-на-Амуре» определено кра-
евое государственное учреждение «Служба 
заказчика ТЭК и ЖКХ края». Сейчас ведётся 
подготовка технической документации.

По информации пресс-службы 
администрации города

Владимир Сергеевич родился 6 мая 
1987 года в Комсомольске-на-Амуре. 
В 2008 году окончил Хабаровскую го-
сударственную академию экономики 
и права по специальности «Экономист. 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».

С 2007 по 2019 год Владимир Резниченко 
возглавлял ООО «Бухгалтерская контора». 
Женат. Воспитывает сына и дочь.

Будучи депутатом городской Думы 
шестого созыва, Владимир Резниченко 
поддержал инициативу редакции газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» об ока-
зании помощи детскому саду № 79 по уста-
новке на его территории оборудования для 
детей с ограниченными возможностями. 
Многие помнят Владимира Сергеевича 

по его помощи жителям города в органи-
зации товариществ собственников жилья 
и территориальных общественных само-
управлений на территории многоквартир-
ных домов.

В администрации города господин 
Резниченко будет курировать вопросы, 
связанные с экономикой и финансами.

Коллектив редакции желает Владимиру 
Сергеевичу успехов на новом поприще 
и надеется на то, что между нами сохра-
нится тесный информационный контакт.

Олег ФРОЛОВ

УГРОЗА НА ЗАВОДЕ

Полная площадь людей в спецодежде, пар, клубящийся над ними, куча полицейских 
машин… Это не съёмки массовых сцен постапокалиптической кинокартины, а сюжет 
о минировании Амурского судостроительного завода.

ПРИХОДИТ
НОВАЯ 
КОМАНДА

Владимир РЕЗНИЧЕНКО 
назначен первым 
заместителем главы 
администрации города. 
Соответствующее 
распоряжение подписал 
накануне Александр 
Жорник.

ЧТОБЫ 
НЕ ЗАРАСТИ 
МУСОРОМ

Проект реконструкции 
мусорного полигона, 
разработанный 
администрацией 
Комсомольска, получил 
положительное заключение 
госэкспертизы.
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В своём послании работники «Горводо-
канала» выразили беспокойство по поводу 
имеющихся слухов о якобы готовящейся 
приватизации предприятия путём переда-
чи его в концессию. Глава Комсомольска 
в декабре прошедшего года публично 
уже опровергал эти слухи, и сегодня по-
зиция муниципалитета не изменилась. 
Александр Жорник ещё раз официально 
подтвердил, что у администрации города 
не было и нет планов проводить привати-
зацию «Горводоканала» или заключать 
с кем-либо соглашения по передаче пред-
приятия в концессию.

Существует твёрдая позиция, что МУП 
«Горводоканал» является стратегическим 
для города предприятием. Оно было, есть 
и будет муниципальным и останется в преж-
ней организационно-правовой форме.

Опасения сотрудников «Горводоканала» 
вполне понятны. Как сообщает интернет-ре-
сурс pravo.ru, в декабре Государственная 
Дума приняла закон о ликвидации ГУП 
и МУП и внесла поправки в ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и «О защите конкуренции». 
По версии законодателей, преобразование 
унитарных предприятий в иные организа-

ционно-правовые формы позволит более 
экономно расходовать бюджетные деньги. 
Законопроект предусматривает запрет 
на создание унитарных предприятий либо 
изменение их видов деятельности.

Тем не менее есть ряд исключений, под 
которые подпадают предприятия культуры 
и искусства, ГУП и МУП, обеспечивающие 
жизнедеятельность в районах Крайнего 
Севера, а также предприятия, занимающие-
ся обращением с радиоактивными отходами 
и обеспечивающие деятельность госорганов 
за границей. Кроме того, региональные ГУП 
и МУП смогут сохранить по требованию 
губернатора, если это будет необходимо 
для устранения последствий чрезвычайной 
ситуации или недопущения угрозы нормаль-
ной жизнедеятельности. Остальные ГУП 
и МУП должны будут реорганизоваться 
или ликвидироваться до января 2025 года, 
уточнили в Госдуме.

По информации
администрации города и СМИ

Реестрами установлено 34 муниципаль-
ных маршрута регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом общей протяжён-
ностью около 815 километров, перевозка 
пассажиров по которым осуществляется 
223 автобусами, в том числе:

 � 9 юридических лиц 140 автобусами;
 � 12 индивидуальных предпринимателей 

83 автобусами.
В связи с нерентабельностью маршру-

тов и отказом перевозчиков от перевозок 
администрацией города был изменён 
вид перевозок по маршрутам:

 � № 7 —  сообщением автовокзал —  
пос. Старт;

 � № 8 —  сообщением автовокзал —  
Северный городок;

 � № 15 —  сообщением Уральская улица —  
маг. «Рассвет;

 � № 40 —  сообщением пл. Металлургов —  
мкр. Парус —  Уральская ул.;

 � с перевозок по нерегулируемым тарифам 
на перевозки по регулируемым тарифам.

Администрацией города Комсомольска-
на-Амуре ежегодно проводится аукцион 
на оказание услуг по технической поддерж-
ке навигационной системы по контролю 
пассажирских перевозок на территории 
города.

С 2018 года неограниченный круг лиц 
в режиме реального времени получает 
информацию о движении пассажирско-
го транспорта на территории города 
Комсомольска-на-Амуре по следующему 
электронному адресу: www.go2bus.ru.

В связи с прекращением перевозок 
пассажиров трамваями специалистами 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре был проведён анализ существующей 
маршрутной сети транспорта общего 
пользования на предмет дублирования 
трамвайных маршрутов автобусными.

МУП «Трамвайное управление» обслу-
живало 4 маршрута:

 � № 1 —  сообщением ж/д вокзал —  
Амурсталь;

 � № 2 —  сообщением ж/д вокзал —  набе-
режная;

 � № 3 —  сообщением набережная —  
Амурсталь;

 � № 5 —  сообщением ж/д вокзал —  
Уральская ул.

Трамвайный маршрут № 1 дублируется 
автобусным маршрутом № 22 сообщением 
мкр. Амурсталь —  магазин Садовод.

Трамвайный маршрут № 2 дублируется 
автобусными маршрутами № 17 сообще-
нием автовокзал —  железнодорожный 
вокзал и № 21 —  сообщением Уральская 
ул. —  железнодорожный вокзал.

Трамвайный маршрут № 3 —  с 12 но-
ября 2018 года запущен новый автобус-
ный маршрут № 34 сообщением мкр. 
Амурсталь —  набережная (2 графика).

Трамвайный маршрута № 5 дубли-
руется автобусным № 40 сообщением 
пл.  Мета ллургов —  мкр.  Парус  —  
Уральская ул.

За 10 месяцев 2019 года в отдел 
транспорта и связи администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре поступило 231 
обращение (2018 год —  264 обращения). 
Из них 24 (против 38 в 2018 году) касались 
изменения схем движения транспорта или 
введения новых маршрутов. 158 человек 
(против 165 в 2018 году) были не удовлет-
ворены транспортным обслуживанием, 
в том числе графиками движения авто-
бусов. В 11 случаях (против 8 в 2018 году) 
налицо было хамское поведение водителя 
или кондуктора. Семь обращений (про-
тив 12 в 2018 году) касались перевозок 
на садовые участки, а шесть (против 
13 в 2018 году) относились к пригород-
ным маршрутам. И ещё было 25 прочих 
претензий или обращений.

Администрация города

Городским властям пришлось признать, 
что план пополнения доходной части казны 
оказался провален, даже если учесть её ста-
бильно дефицитный характер. По итогам 
года бюджет недосчитался 84 миллионов 
рублей в части поступления налоговых 
и неналоговых платежей. Всего же их было 
собрано в прошедшем году 2 млрд 696 млн 
рублей —  на 94 миллиона рублей меньше, 
чем в 2018 году. Если же сравнивать со став-
шим уже сакральным для нашей страны 
2014 годом, то объём доходов упал более 
чем на 600 млн рублей.

Отрицательная динамика поступления 
собственных доходов обусловлена тем, 
что как бы нас ни уверяло правительство 
в росте ВВП, а чрезвычайно сложная 

экономическая ситуация заставила на-
логоплательщиков города экономить 
буквально на всём. В результате многим 
предприятиям пришлось провести опти-
мизацию численности персонала и даже 
прибегнуть к оспариванию кадастровой 
стоимости занимаемых земельных участ-
ков. Кроме того, значительное влияние 
на объём бюджетных платежей оказало 
поэтапное завершение процесса прива-
тизации, которое привело к сокращению 
площадей ликвидных муниципальных объ-
ектов вследствие их отчуждения в частную 
и государственную собственность.

Снижение доходов привело к сокраще-
нию обеспечения расходных обязательств 
города, установленных федеральным 

законодательством. В целях сбаланси-
рованности бюджета администрация 
Комсомольска в 2019 году была вынуж-
дена провести секвестирование расходов 
на 126 млн рублей. Из-за этого пострадали 
финансирование содержания и ремонта 
улично-дорожной сети, благоустройства, 
текущего ремонта и многие другие статьи. 
В результате расходная часть бюджета 
недосчиталась свыше 500 млн рублей. 
В связи с этим в прошлом году финанси-
рование осуществлялось только по соци-
ально значимым направлениям расходов: 
выплата заработной платы работникам 
бюджетной сферы; оплата коммунальных 
платежей и так далее.

Для решения финансовых проблем при-
шлось обращаться за помощью к краевому 
правительству. Оно, конечно, не отказало, 
выделив из регионального бюджета свы-
ше 270 млн рублей. Эти деньги пошли 
на оплату труда работникам учреждений 
социально-культурной сферы и реализа-
цию мероприятий Долгосрочного плана. 
Ещё 70 миллионов из краевой казны пошли 
на реструктуризацию бюджетного креди-
та, что позволило направить высвободив-
шиеся средства на увеличение бюджетных 
ассигнований по начислениям на оплату 
труда работникам бюджетной сферы.

Банки, конечно, добрые организации 
и всегда готовы дать городу в долг. Под про-
центы, само собой. Бюджетникам нужно 
платить зарплаты. Социальные расходы 
тоже в корзину не засунешь, значит, долг 
будет расти и расти. На январь 2020 года 
его объём прогнозируется в размере 1 млрд 
363 млн рублей. И это далеко не предел. 
Остаётся только поразиться тому, как ад-
министрации вообще удаётся сохранять 
порядок в городе и работоспособность 
служб, и даже поблагодарить её за такую 
работу, но что будет, когда город не сможет 
обеспечивать свои кредитные обязатель-
ства? Нас всех продадут в рабство?

Олег ФРОЛОВ.
По материалам

администрации города

По информации управляющего головным 
отделением Сбербанка по Хабаровскому 
краю Натальи Красулиной, уже принято 
152 заявки, из них 140 одобрены.

— «Дальневосточная ипотека» стала 
отличным решением для молодых се-
мей, которые решили приобрести свою 
первую квартиру или улучшить жилищ-
ные условия, —  отметил губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал. —  
Сегодня главная задача со стороны пра-
вительства края —  наладить опережаю-
щими темпами строительство жилья, 

чтобы не росли цены на квадратный 
метр. На днях принято решение о стро-
ительстве домов жилищного коопера-
тива в Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре. Стоимость квадратного метра 
там будет ниже, чем в целом по рынку, 
потому что земля и все коммуникации 
бесплатные. Здесь финансовые органи-
зации могут подключиться к выдаче 
льготной ипотеки под 2 процента го-
довых молодым семьям. И тогда мы по-
лучим успешную программу, по которой 
действительно хорошее жильё будет до-
ступно для молодых семей.

Воспользоваться условиями льготной 
ипотеки могут семьи, в которых каждому 
из супругов ещё не исполнилось 36 лет. Под 
программу попадают и неполные семьи 
с детьми. Владельцы «дальневосточных 
гектаров» имеют возможность взять ипотеку 
под 2 процента только для строительства 
дома на земле. Максимальная сумма ипо-
теки не может превышать 6 млн рублей, 
первоначальный взнос —  20 процентов. 
Срок кредитования составляет 20 лет.

К реализации программы, помимо 
Сбербанка, присоединились ещё шесть 
финансовых организаций —  Азиатско-
Тихоокеанский банк, Газпромбанк, 
Банк Открытие, ВТБ, Россельхозбанк, 
Примсоцбанк. На сегодняшний день 
в Хабаровском крае потенциальными 
заёмщиками может стать 4351 молодая 
семья и 2850 владельцев «дальневосточ-
ного гектара».

По информации Правительства 
Хабаровского края

ВОПРОС-ОТВЕТ

В городе давно уже нет трамвая, а нам, 
пенсионерам, этот вид транспорта был 
очень удобен. Скажите, какие предпри-
нимаются сегодня меры для компенсации 
этих транспортных потерь?

Нина Семёновна, пенсионерка

НЕ ТРОНЬТЕ «ГОРВОДОКАНАЛ»!
МУП «Горводоканал» не будет приватизирован и передан 
в концессию. Таким чётким посылом отреагировала 
администрация города на письмо от сотрудников 
предприятия.

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
Доходы города в прошлом году «просели» почти на 100 
миллионов рублей по сравнению с 2018 годом. К такому 
неутешительному выводу пришли в администрации 
Комсомольска, подводя предварительные итоги 
исполнения бюджета.

ДВА ПРОЦЕНТА ПОД ЖИЛЬЁ
Первые кредиты по программе «Дальневосточная 
ипотека» под 2 % годовых начали выдавать в крае. 
Воспользоваться льготными условиями могут молодые 
семьи и владельцы «дальневосточных гектаров».
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Почему выбрали эту дату? Именно в этот 
день в 1917 году был основан Баргузинский 
заповедник, который стал в России первым 
заказником государственного значения. 
Цель его создания —  сохранение животных 
в Байкальском регионе, а сигналом по-
служило резкое сокращение численности 
баргузинского соболя. Сегодня суммар-
ная площадь территорий, находящихся 
под особой охраной, составляет 13,6 % 
от общей площади РФ. Самая обширная 
охраняемая зона —  Большой Арктический 
заповедник, который занимает 41 692,22 
кв. км. Благодаря заповедникам удалось 
спасти от полного исчезновения более 64 
видов млекопитающих —  байкальскую 
нерпу, снежного барана, амурского лем-
минга, западнокавказского тура и многих 
других.

Огромный объём работ ведёт и Комсо-
мольский заповедник, входящий в состав 
ФГБУ «Заповедное Приамурье». За по-
следние три года в заповеднике было за-
ложено 19 пробных площадей с описанием 
рельефа, почвы и растительности, шесть 
из которых постоянные, для долгосроч-
ного мониторинга возобновления лесов. 
Всего в заповеднике за последние 10 лет 
заложено около 75 пробных площадей, 
представляющих из себя лаборатории, 
где измеряются около 40 параметров окру-
жающей среды начиная от характеристик 
погодных явлений до структурного состава 
растений и деревьев. Каждые пять лет со-
трудники заповедника изучают и анализи-
руют, что изменилось за это время: что-то 
возобновляется, что-то исчезает, делается 
прогноз на будущее для территории. Кроме 
того, последние три года на нескольких 
пробных площадях функционируют тер-
мохроны, которые снимают показания 
температуры почвы на различных глубинах 
(от 10 до 50 см). Благодаря такому эколо-
гическому мониторингу стало возможно 
проводить долгосрочные исследования 
изменений, происходящих в природных 
комплексах заповедника.

658 видов насекомых обитают в Комсо-
мольском заповеднике, и только за послед-
ние три года сотрудники выявили около 100 
видов, в том числе новых для Хабаровского 
края. Продолжается изучение фауны и эко-
логии жужелиц.

Ведутся работы по изучению сосудистых 
растений заповедника. На сегодняшний 
день их список исчисляется почти 700 
видами. На пяти постоянных пробных 
площадях с 2017 года проводятся фенологи-
ческие наблюдения за растениями, которые 
позволяют получать данные о жизненных 
циклах от появления всходов или распуска-
ния почек до отмирания наземных побегов 
и листопада.

Ежегодно проводятся зимние учёты 
млекопитающих по маршрутам. Особенно 

заметно за последние годы возросла 
численность кабанов. Ещё в конце 80-х 
годов эти животные были у нас редкими 
гостями, зато теперь появляются в нашей 
тайге постоянно. Во время одного из зим-
них учётных мероприятий было сделано 
удивительное открытие.

— Года два назад мы ходили на зимние 
учёты, был конец февраля —  начало 
марта, —  рассказывает старший на-
учный сотрудник, кандидат биологи-
ческих наук Ольга Куберская. —  Я шла 
на лыжах и считала следы млекопита-
ющих, как вдруг увидела на снегу жи-
вого комара. Я сильно удивилась: что 
делает комар зимой на снегу? Принесла 
его в лабораторию, нашла его в опреде-
лителе —  оказалось, есть такой вид, он 
прямо так и называется —  зимний бес-
крылый комар. Как только солнце начи-
нает пригревать, а снег подтаивать, он 
выходит и начинает танцы в поисках 
полового партнёра. Выяснилось, что 
насекомое не является кровососущим, 
а потому для человека он совершен-
но безвреден. Ранее он не отмечался 
в Хабаровском крае, таким образом 
было сделано очередное открытие для 
нашего региона.

По словам Ольги Куберской, все наход-
ки, которые учёные делают на террито-
рии Комсомольского заповедника или 
других природоохранных территориях 
Нижнего Приамурья, говорят о том, что 

Хабаровский край мало изучен: плотность 
населения невысокая, учёных не очень 
много, а энтомологов вообще можно 
по пальцам пересчитать. Поэтому здесь 
открывать новые виды гораздо легче, чем 
в европейской части России.

— Сделать открытие несложно, —  го-
ворит Ольга. —  Специального умысла 
открыть что-то новое, как правило, 
нет. Я собираю насекомых в заповеднике 
уже 9 лет и каждый год нахожу какие-
то новые виды. Бывает, иду по  лесу 
и вижу какое-то необычное насекомое. 
Например, в последний раз увидела ци-
каду, она сидела на листике с помяты-
ми крыльями. Она ещё не превратилась 
в полноценное насекомое, но была доволь-
но крупных размеров. Бывает, попада-
ются новые виды не только для нашего 
региона, но и в целом для науки. И тут 
встаёт проблема их описания, но мы 
пока так далеко не заходим.

Помогают наблюдать за фауной и беспре-
рывно работающие фотовидеорегистрато-
ры, благодаря которым получен большой 
объём медиа-файлов с изображением 
различных животных.

В Комсомольском заповеднике прово-
дят и собственные метеонаблюдения. 
С 2012 года здесь работает метеостанция, 
передающая показания по температуре 
и влажности воздуха, атмосферному дав-
лению и точке росы. Многолетние наблю-
дения свидетельствуют, что среднегодовая 

температура в заповеднике постепенно 
увеличивается.

Отдельное направление исследований —  
инвентаризация и мониторинг природных 
комплексов заказника «Удыль», на террито-
рии которого расположено одноимённое 
крупнейшее в Хабаровском крае озеро. 
Ранее здесь изучением насекомых никто 
не занимался, и те имеющееся немногочис-
ленные данные получены в ходе фрагмен-
тарных работ. С 2016 года учёным удалось 
собрать 173 вида насекомых, 105 —  это 
жесткокрылые, остальные —  чешуекрылые, 
двукрылые и другие.

Присутствие на территориях, подкон-
трольных Комсомольскому заповеднику, 
белоплечего орлана и орлана-белохвоста 
привлекает сюда не только российских, 
но и зарубежных учёных, благодаря че-
му развивается научное сотрудничество 
с крупнейшими научными центрами.

Не менее важной составляющей дея-
тельности заповедника «Комсомольский» 
является эколого-просветительская ра-
бота. Сотрудниками отдела экологиче-
ского просвещения регулярно проводятся 
различные мероприятия на территории 

памятника природы «Силинский лес». 
В преддверии Нового года настоящую 
сказку дарили юным комсомольчанам 
заповедные герои Мышонок, Бурундук 
и Тигрёнок, которые на это время посе-
лились в силинском лесу.

— Сказка у нас интерактивная, что 
позволяет ребятам принимать 
в ней активное участие и не даёт за-
мерзнуть, —  комментирует мето-
дист отдела экопросвещения Юлия 
Лощилова. —  Конечно, мы не забываем 
о природоохранной тематике. Но самое 
важное —  дети довольны. А это большая 
радость и главный результат нашей 
работы.

Как известно, 2019 год был посвя-
щён проблемам лососёвых видов рыб, 
и Комсомольский заповедник принял 
самое активное участие в привлече-
нии к ним внимания. Были проведены 
КетАмарафон «Красной рыбе —  зелёный 
свет» —  межрегиональная акция, кото-
рая объединила 9 приамурских городов 
и сёл; фотовыставка «Лосось, которого мы 
можем потерять»; мультимедийная позна-
вательно-игровая программа «Лосось —  
рыба мира»; на площадке театра юного 
зрителя «Зеркало теней» был поставлен 
спектакль «Вперёд, лосось» и другие ме-
роприятия.

Стоит отметить и второе место в кон-
курсе проектов развития «Лифт», победу 
в котором одержала начальник отдела 
экопросвещения заповедника Екатерина 
Кондратьева. Благодаря этому в силинском 
лесу будет реализован проект обустройства 
экологической тропы.

В филиале Комсомольский ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» проводится 
эффективная работа по охране терри-
тории и сокращению правонарушений 
природоохранного законодательства. Так, 
в 2016-2019 гг. число протоколов уменьши-
лось с 89 до 21.

Таким образом, сегодня в заповеднике 
«Комсомольский» проводится большая 
работа по изучению и сохранению при-
родных богатств нашего края. Нетронутая 
природа —  вот главное богатство и мера 
цивилизованности любой страны. Так 
давайте будем беречь это богатство —  
это будет лучшая благодарность природе 
и людям, стоящим на её охране.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЗАПОВЕДНИКИ РОССИИ

Всего на территории нашей страны 
находятся 111 заповедников. 
Из них 39 входят в международную 
систему биосферных резерватов.

Мировым сообществом признаны 
российскими лишь 106 заповедников, 
а пять, находящихся на территории 
Крыма, по-прежнему считаются укра-
инскими.

Самым большим по площади явля-
ется Большой Арктический заповед-
ник —  почти 42 тысячи квадратных 
километров. Он известен своими 
уникальными флорой и фауной, 
но сегодня настоящей угрозой для 
заповедника является месторождение 
угля, разработка которого вызвала 
протесты со стороны экологических 
организаций. Угольная пыль и разви-
вающееся браконьерство, обусловлен-
ное увеличением численности насе-
ления, способны нанести серьёзный 
вред биосфере полуострова Таймыр, 
который находится на территории 
заповедника.

Самый ма ленький российский 
(и один из самых маленьких в мире) 
заповедник —  Галичья гора. Он зани-
мает площадь всего 2,3 квадратных 
километра. Заповедник находится 
в центре Северо-Донского реликтового 
ботанического района и является биоло-
гическим феноменом. Он известен своей 
необычайно богатой растительностью 
и уникальной фауной. На небольшом 
пятачке природы можно найти скалы, 
липняки, ковыльные и осоковые степи, 
нагорные березняки и дубравы.

ЗАПОВЕДНЫЙ ДЕНЬ
11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Впервые этот 
праздник отметили ещё в 1997 году благодаря непосредственной инициативе активистов 
Всемирного фонда дикой природы и Центра охраны дикой природы.

Новогодняя сказка

Медведь, попавший в фотоловушку
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ПЕРЕКРАИВАЕМ СИСТЕМУ
И первым делом мы спросили у Алек-

сандра Викторовича, в чём была главная 
мысль затеянной оптимизации админи-
страции города?

— Главная задача —  экономия бюджет-
ных средств, —  ответил градоначаль-
ник. —  Второй важный момент состо-
ит в том, что любой руководитель, 
приходя на предприятие, выстраивает 
систему управления под себя. Он должен 
опираться на своих людей, доверять 
им, чувствовать поддержку. Первые 
два с половиной месяца я чувствовал 
себя в одиночестве, и, когда мы выложи-
ли новую структуру администрации, 
у меня как будто груз с плеч упал.

Принятие новой структуры администра-
ции и приход новой команды глава считает 
главными событиями первого периода 
своей работы.

Представил Александр Жорник и но-
вого члена своей команды —  Владимира 
Резниченко, который стал заместителем 
главы города. Его ожидает самая насы-
щенная область работы —  экономика 
и финансы.

— Это только первое новое назначе-
ние, —  прокомментировал Александр 
Викторович. —  Будут и другие люди. 
Так что ждите новые лица.

КАК ЖИВЁШЬ, БЮДЖЕТНИК?
Подведены итоги исполнения бюджета 

2019 года, и результаты, надо сказать, ужа-
сающие. С другой стороны, эффективность 
администрации оценивается по своевре-
менной выплате зарплат бюджетникам. 
Нет ли сейчас в этом плане обид со стороны 
учителей, например?

Ситуация с выплатой зарплат бюджет-
никам, считает Александр Жорник, была 
напряжённой только в сфере образования. 
Сотрудники органов местного самоуправ-
ления получили деньги за декабрь в по-
следних числах старого года.

— Проблемы были в школах, но тут 
есть вопросы к руководителям. Именно 
они неподрассчитали с фондом оплаты 
труда. Если раньше учителя традици-
онно уходили в отпуск летом, то сейчас 
они берут его в период зимних каникул, 
чтобы съездить куда-то. Это хорошо —  
люди же стали жить лучше. И школы 
просто не отследили свои бюджеты. 
Но поражает то, как руководители ра-
зобрались с ситуацией. Кто-то в ответ 
на вопросы учителей аргументировал 
задержку зарплат так: «все ваши день-
ги пошли на налоги» или «ваши зар-
платы потрачены на очистку дорог». 
На самом деле это совершенно разные 
статьи расходов.

Кстати, хочется удивить главу города 
ещё и вот таким «аргументом». Один 
из руководителей педагогического кол-
лектива в ответ на вопрос о выплате ком-
пенсаций за бесплатный проезд сказал 
так: «Вы сами виноваты. Кого выбрали, 
то и получайте…»

Тем не менее Александр Жорник 
сказал, что если где-то образовалась за-
долженность, то дней на десять, однако 
согласно закону за это будет начислена 
компенсация. Зато «деньги будут посо-
хранней».

ВОДА ВНУТРИ И СНАРУЖИ
Обсудили журналисты с главой горо-

да и проблемы «Горводоканала». В том 
числе недавнюю аварию, в ходе которой 
водой были залиты центральные улицы 
города, а также общее состояние город-
ского водовода, большая часть которого 
не менялась с момента прокладки.

Александр Жорник признал, что изно-
шенность труб водовода достигает 70 %.

— Нужно ставить вопрос о  замене. 
Трубы там чугунные, а это уже несо-
временно. Кроме того, этот мате-
риал при подвижках почвы не выдер-
живает нагрузки и  лопается. Мы 

планируем в  ближайшее время ме-
нять трубы по проспектам Ленина 
и Интернациональному. Надо будет 
участвовать в федеральных програм-
мах, поскольку самому предприятию 
тяжело будет проложить 350 км во-
довода и примерно столько же кана-
лизации. Если мы поменяем чугунные 
трубы на  полиэтиленовые, то  лет 
на 50 можно будет забыть про аварии.

Глава пообещал, что при ремонте дорог 
одновременно будет учитываться и необхо-
димость замены труб, чтобы не получилось 
так, что только сделали проезжую часть, 
а тут же нужно снова копать, чтобы устра-
нить подземную аварию.
ЧТО ОЖИДАЕТ МУПЫ?

Господин Жорник ещё раз развеял 
слухи о приватизации «Горводоканала». 
По крайней мере, это не произойдёт 
до прихода на пост главы города нового 
человека. Предприятие и в стадии МУП 
работает стабильно и полностью справ-
ляется со своими задачами.

Исправилась ситуация и в «Спецавто-
хозяйстве». Благодаря новому директору 
там сегодня нет задолженности по зарпла-
те, зато есть планы по участию в ремонте 
дорожной сети города.

— На протяжении долгих лет в «САХ» 
всё тащили. Сегодня там дебиторская 
задолженность 54 миллиона рублей. 
На эти деньги можно жить —  не ту-
жить. Сейчас этих средств не найти, 
поскольку те заказчики, кто покупал 
у предприятия инертные материалы, 
канули в Лету.

А вот на вопрос об акционировании 
«Спецавтохозяйства» глава ответил, что это-
го слова бояться не нужно. Одним словом, 
этот ход событий не исключается.

Конечно, не удалось избежать и обсуж-
дения нового видеоэкрана, установленно-
го на площади Металлургов.

Глава города с осторожностью заявил, 
что разрешение на установку было дано 
ещё до его прихода и вопрос по этой про-
блеме ещё не закрыт.

— Год мы будем наблюдать за выпол-
нением владельцем экрана условий, 
заложенных в разрешение. Вы должны 
понимать, я между молотом и нако-
вальней. Вроде и отменить нужно ре-

шение, но это будет оспорено. И тогда 
не менее пяти миллионов нужно будет 
заплатить этой фирме из городско-
го бюджета. Подождём, посмотрим. 
Хотя лично меня экран не раздражает. 
Мне даже смотреть на него некогда. 
Но всё должно быть законно, это од-
нозначно.

ЧЕМ НАМ БЮДЖЕТ НАПОЛНИТЬ?
Само собой, был задан вопрос и Влади-

миру Резниченко. В частности, журна-
листов интересовали его соображения 
по наполнению городского бюджета.

— Возможности получения собственных 
доходов у города ограничены, —  отве-
тил новый заместитель главы. —  Это 
сдача в наём помещений и участков, 
а также продажа. Но продавать нам 
уже нечего. Поэтому будем занимать-
ся муниципальными предприятиями, 
повышать их доходность. Сделаем всё, 
чтобы, например, «РУМА» развивала 
свои собственные проекты.

Кроме того, Владимир Резниченко хочет 
выстраивать отношения с малым и средним 
бизнесом в плане их развития и собирае-
мости налогов. Задача —  заставить пред-
принимателей легализовать заработные 
платы сотрудников.

— Мы знаем, кто, где работает неофи-
циально. Осталось только заставить 
предприятия платить НДФЛ. Это всё, 
на что мы можем повлиять. Налоги 
на прибыль и НДС в город напрямую 
не приходят, а только через край. Надо 
работать с тем, с чем можем —  НДФЛ, 
ЕНВД, а также по упрощённому нало-
гообложению.

НУ, И О ДОРОГАХ
На вопросе о судьбе улицы Лазо 

и Комсомольского шоссе глава города по-
скучнел. Но всё же не ушёл от обсуждения 
этой темы.

— Компания ПМК-83 фактически не ра-
ботала на этих заказах. Движение там 
начиналось только во время приезда гу-
бернатора. Поэтому было принято ре-
шение расторгнуть договор. Это нужно 
было сделать давно. Против ПМК-83 
есть судебное решение на общую сумму 
260 миллионов рублей. То есть компа-

ния после выплаты штрафа больше 
не будет существовать. Мы надеялись, 
что они хотя бы улицу Лазо закончат, 
но и там придётся искать нового за-
казчика.

На сегодня уже есть две компании, 
которые заинтересовались проектом 
и готовы выйти на конкурс. О нём будет 
известно до конца января. А сами работы 
продолжатся в апреле-мае этого года.

Кстати, поскольку деньги на рекон-
струкцию улицы Лазо и Комшоссе были 
выделены из федерального бюджета, 
в силу невыполнения подрядчиком обяза-
тельств неосвоенную сумму, оставшуюся 
от гранта, придётся вернуть. А это ни много 
ни мало 247 миллионов рублей. Не испы-
тает ли городской бюджет шок от этого? 
Но Александр Жорник заверил, что вы-
плачивать нужно будет не из городской 
казны. Эти деньги не включены в неё, они 
лежат на отдельных счетах, поэтому город 
не пострадает от этого.

Я ТЕБЕ СОВЕТ ДАМ…
Поскольку режим беседы строился 

не в виде интервью, а в виде диалога, гла-
ва города готов был выслушать и дельные 
предложения. И тут на своего конька сел 
блогер Михаил Солютенко. Многословно 
высказав свой скепсис по поводу планов 
администрации усилить работу с пред-
принимателями по части налогообло-
жения, он предложил муниципалитету 
выйти с законодательной инициативой 
о льготном налогообложении местных 
предпринимателей, особенно в отноше-
нии самозанятых. Но для этого необходимо 
выйти на федеральный уровень.

РЕЛЬСЫ КЛАДЁМ ИЛИ НЕТ?
Дмитрий Николаев своим вопросом 

о судьбе городского трамвая невольно пе-
ревёл разговор на весь массив городского 
транспорта.

Глава города дал понять, что с возрожде-
нием трамвая ничего не получится, по-
скольку только на замену путей и другой 
инфраструктуры необходимо затратить 
2,5 миллиарда рублей, а это фактически 
вся расходная часть годового бюджета 
Комсомольска. Можно, конечно, попро-
сить у государства эти деньги, но потом 
их всё равно придётся возвращать. Одним 
словом, «чтобы купить что-нибудь ненуж-
ное, нужно продать что-нибудь ненужное, 
а у нас денег нет».

— Мне важнее отремонтировать 
школы, —  с грустью сказал глава го-
рода. —  Представляете, сколько школ 
можно отремонтировать на  эти 
деньги. Школами пользуются все, 
а  трамваем только ограниченная 
часть горожан.

С другой стороны, в 2021 году будет 
объявлен новый конкурс на транспорт-
ные перевозки. И до этого момента нужно 
сформировать новую маршрутную сетку 
с учётом отсутствия трамвая.

— Самостоятельно закупить новый 
подвижной состав мы не  сможем, 
придётся участвовать в федеральных 
программах, а  они подразумевают 
только приобретение газомоторно-
го транспорта, —  сказал Александр 
Жорник. —  Но у нас даже заправок нет 
для этого. Но вот «Газпром» нам, мо-
жет быть, в течение года построит 
хотя бы две из них.

Напоследок глава города поздравил всех 
журналистов с Днём печати и сказал, что 
чем общество более открытое, тем оно 
здоровее.

Попив кто кофе, а кто просто воду, 
поговорив по душам, участники встречи 

разошлись по своим делам. Но на этом, 
конечно, разговор не закончен. 

Надеемся, что впереди у нас ещё 
будет не одна беседа в неформальной 

обстановке с главой города.

Олег ФРОЛОВ

СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Глава города Александр ЖОРНИК не отступает 

от задекларированного им принципа открытости перед 
горожанами. 11 января он в очередной раз встретился 

с представителями городских СМИ. На этот раз для того, 
чтобы подвести итоги первых ста дней своей работы 

на новом посту.

ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ В ШКОЛАХ, НО ТУТ ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
К РУКОВОДИТЕЛЯМ. ИМЕННО ОНИ НЕПОДРАССЧИТАЛИ С ФОНДОМ 
ОПЛАТЫ ТРУДА. ЕСЛИ И ОБРАЗОВАЛАСЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ТО ДНЕЙ 
НА ДЕСЯТЬ, ОДНАКО СОГЛАСНО ЗАКОНУ ЗА ЭТО БУДЕТ НАЧИСЛЕНА 

КОМПЕНСАЦИЯ.
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Я с ощутимым волнением, сравнимым, 
пожалуй, с тем, что появляется перед две-
рью в новогоднюю праздничную комнату, 
захожу в актовый зал. В руках —  по большо-
му пакету с пластилином, книгами и канце-
лярией (спасибо медколледжу и библиотеке 
им. М. Горького). Моя задача —  вместе 
с волонтёрами отвлечь, развлечь, занять 
больше пятнадцати детей на три часа. Здесь 
и спрятан повод для волнения: какие они, 
эти дети с особенностями в развитии, ко-
торые приехали на форум? Что они любят? 
Чего боятся? Умеют ли лепить? Будет ли им 
интересно собирать пазлы? Главное —  как 
удержать их внимание подольше, чтобы ро-
дители могли… не отдохнуть, нет, получить 
максимум полезного от встреч-лекций, 
которые вот-вот начнутся?

Среди выступающих на форуме —  иерей 
Дмитрий Макаров, врач-невролог центра 
«Точка опоры» Ярослав Маслов, представи-
тели колледжа информационных техноло-
гий и строительства (КИТиС), библиотеки 
имени М. Горького, Музея изобразитель-
ных искусств, иппотерапевтической орга-
низации «Созвездие Лошади». Все спикеры 
подобраны как нельзя лучше —  никакой 
воды, только ответы на вопрос: «Где же 
рады нашим детям?»

— Для наших семей очень важно ино-
гда отвлечься от своих проблем, пооб-
щаться, получить новую актуальную 
информацию, —  рассказывает Ирина 
Королёва, председатель местного от-
деления г. Амурска и Амурского райо-
на ВОРДИ Хабаровского края. —  Смена 
обстановки, отличная погода, новые 
знакомства —  всё это благоприятно 
влияет на социализацию наших детей 
и уменьшает эмоциональное выгорание. 
Родители узнали о новой общественной 
организации ВОРДИ для родителей де-
тей-инвалидов и  инвалидов старше 
18 лет с ментальными и иными нару-
шениями, которая представляет их 
интересы и объединяет на федераль-
ном, региональном и местном уровне. 
Итогом форума стала общая идея 
о том, что такой проект необходим. 
Самым важным итогом стало то, 
что все участники уезжали довольные 
и счастливые, в надежде встретиться 
на форуме снова!

Рядом со мной —  красивая мама с сыном 
семи лет. Они приехали на форум из по-
сёлка, где нет ни клубов для мам «особых 
детей», ни занятий для них… Каждая семья 
заперта со своей проблемой в собственной 
квартире.

— Понимаете, родителям нельзя пря-
тать своих детей! —  говорит мне 
Наталья. —  Особенно ТАКИХ детей! 
Когда он выходит из дома, общество его 
не воспринимает. На своём опыте могу 
сказать, что мой сын не ходил, долго 
не разговаривал. Все специалисты раз-
водили руками: «Он у вас не сядет», «Он 
у вас говорить не будет», «Он вообще 
не жилец». И мы поняли, что никто не бу-
дет помогать, пока ты сам не начнёшь 
двигаться в этом направлении. Начали 
искать информацию в Интернете. Как 
научить ребёнка слышать? Один мой хо-
роший доктор тогда сказал: «Мамочка, 
да вы что? Это же ВАШ ребёнок, вы его 
научите, если захотите». А диагноз ему 
ставили: «глухой». Всё. Вот упражнение 
нам подсказали: погремушкой греметь. 
Вот 8 часов в день ты гремишь ему по-
гремушкой…

— А он сейчас слышит? —  спрашиваю я.
— Я. Сейчас. Слышу, —  неожиданно отве-
чает мальчик, пристально глядя на ме-
ня. —  И всё понимаю.

Если бы я умела, я бы провалилась после 
под землю. Но на выручку мне приходит 
мама Стёпы (диагноз: «аутизм»), Анна:

— Знаете, я поехала на форум увидеть 
новые лица, познакомиться с кем-то, 
у кого похожие проблемы. Это важно. 

Послушать приглашённых специали-
стов, которые занимаются с особенны-
ми людьми либо как-то с ними связаны. 
И рассказы музейных работников, и ра-
ботников библиотеки и иппотерапии, 
невролога, и такая успокаивающая речь 
настоятеля церкви —  всё это пригоди-
лось. Удобно, что все ссылки на участ-
ников были в одном месте в социальных 
сетях. Я всё это посмотрю и уже знаю, 
куда мне нужно записаться. Также 

очень понравилась сама атмосфера, 
что приехали неравнодушные, добро-
желательные люди, чтобы помочь, 
причём безвозмездно.

Кристина Кузнецова, организатор 
иппотерапевтического клуба «Доктор 
Лошадь», после своего выступления 
выглядит счастливой. Она считает, что 
работать с особенными детьми нужно 
комплексно —  и на лошадях катать, 
и с собаками давать общаться, и водить 
в музеи и библиотеки.

— Меня радует, что все спикеры, кото-
рые участвовали, взаимодействуют 
друг с другом, —  говорит Кристина. —  
Моей задачей было рассказать, как 
именно лошадь влияет на  ребёнка, 
на кости таза, на его дыхательную 
систему. Мы разобрали несколько при-
меров: когда лошадь идёт шагом, дви-
гается змейкой, меняет направление, 
ходит по кругу. Стороннему наблюда-
телю кажется, что лошадь просто 
идёт, но на самом деле в это время про-
исходит воздействие на весь организм 
всадника, и это подтверждает врач-не-
вролог, отзываясь об иппотерапии как 
лучшем методе адаптации.

Но если участие в форуме невролога 
и специалиста по иппотерапии понятно, 
то при чём здесь библиотеки и музеи, 
спросите вы? Когда мы говорим об адап-
тации детей-инвалидов в обществе, нам 
кажется, что для них просто важна до-

ступная среда, чтобы везде были пандусы, 
лифты, проходимые (точнее —  проезжае-
мые) покрытия. И конечно, придержать 
дверь перед тем, кому сложно двигаться. 
Но вопросы интеллектуальной адапта-
ции, культурного просвещения, арт-те-
рапии и —  что за слово! —  библиотерапии 
в нашем городе остаются пока ещё без 
громких ответов.

С конца февраля в двух культурных уч-
реждениях нашего города стартует проект 
с забавным названием «КнИГОГО». Проект 
выиграл в городском конкурсе социаль-
ных проектов и предполагает верховые 
лечебные занятия с лошадьми, чтение, 
мастер-классы и мини-уроки по искусству 
на базе Музея изобразительных искусств 
и библиотеки им. М. Горького.

— Мы сотрудничаем с  проектом 
«КнИГОГО», поэтому поехали посмо-
треть нашу аудиторию, попробовать 
свои силы, оценить, с кем мы будем ра-
ботать, —  рассказывает Екатерина 
Колядинцева, заведующая библиоте-
кой им. М. Горького. —  Инклюзия нам 
интересна —  мы планируем писать свои 
проекты на эту тему. Также я хотела 
рассказать мамам, что в нашей библи-
отеке работает клуб живого общения 
«Читающие мамы». Мы всем рады, 
всех принимаем, у нас нет ограниче-
ний по здоровью. Материнское чтение 
отличается от чтения школьного ком-
фортными условиями, живым контак-
том ребёнка с матерью, звучанием её 
голоса, возможностью задать вопрос, 
получить разъяснение, обсудить кни-
гу. Мы, специалисты библиотечного 
дела, понимаем: материнское чтение 
не просто досуг, а серьёзная творческая 
работа. И этому можно научиться. 
Библиотека является интеллектуаль-
ной площадкой для встреч родителей 
со специалистами и одновременно твор-
ческой мастерской для детей, пришед-
ших с родителями. Здесь происходит 
социализация. В различных практиках 
мы наблюдали всевозможные занятия 
психологов, педагогов, социальных ра-
ботников по налаживанию контакта 
и благоприятной атмосферы в семьях 
между родителями и детьми.

И, наконец, чем же может привлечь 
«особых» детей, а точнее, их родите-
лей, художественный музей? Проект 
«КнИГОГО» предполагает участие больше 
двадцати детей и их сопровождающих. 
Для удобства пары «родитель-ребёнок» 
определят в группы, дадут в сопровожда-
ющие волонтёров (например, волонтё-
ров медицинского колледжа, которые 
справились со своей работой на форуме 
просто идеально). На выигранные в кон-
курсе средства музеем приобретены 
пуфы, готовятся наглядные материалы 
для лучшего усвоения материала. Потому 
что искусство —  всепроникающая сила. 
И совершенно не имеет значения, кто эту 
силу почувствует: вы, он, она или ребёнок 
с особенностями развития. Главное, что 
теперь вы знаете места, где рады детям —  
вашим, разным, другим, всем.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ГДЕ РАДЫ ДЕТЯМ С ОВЗ?
На базе отдыха «Шарголь» прошёл двухдневный 
межрайонный форум семей с детьми с особенностями 
в развитии «Мы вместе!». Форум был организован для 
16 семей, в которых воспитываются особенные дети, 
из Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Солнечного и Эльбана 
местным отделением Амурского района Всероссийской 
организации родителей детей-инвалидов «ВОРДИ», 
отделением г. Комсомольска-на-Амуре Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры-медики» и КГАУ «Дом 
молодёжи».
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По их мнению, всё к этому идёт. Вопрос 
только в том, в какой форме преподнесут, 
чтобы народ в очередной раз схавал.

«Пока только один вариант —  попыта-
ются в первую очередь через объединение 
с Белоруссией, уже ведь есть Союзное 
государство, —  заявляют представители 
оппозиции. —  Этот вариант раскрутят как 
легитимный. Одна только беда, но она же 
главная —  это приведёт к реальному и окон-
чательному расколу страны, поскольку 
массового желания людей к такому «пре-
образованию» нет и не появится».

На самом деле реальный и окончатель-
ный раскол страны на Россию в Интернете 
и Россию в реальности произошёл лет 10 
назад. В Интернете народ в стране дохлую 
лошадь в овраге доедает, в подъездах вез-
десущий Обама матерится и метит углы, 
а в реальности есть мост в Крым, который 
наш, есть почти 8 миллионов туристов 
на полуостров, и пшеницей Россия кормит 
полмира. Как же так получается, что при 
плановой советской экономике СССР был 
вынужден закупать зерно за границей, 
а сейчас Россия вышла в передовые страны 
по экспорту пшеницы? Ну, это так, мысли 
как бы между прочим.

Одним из аргументов противников дей-
ствующего президента является возраст 
Владимира Путина. В 2024 году ему будет 
72 года. Наверное, для более современного 
развития страны нам надо бы лидера помо-
ложе, не обременённого советскими ком-
плексами, советским мышлением. Но что 
есть, то есть. И что в этом, собственно, 
плохого?

Для примера можно взглянуть на США, 
страну —  светоч демократии и либерализ-
ма, там тоже грядут выборы, и не через 
4 года, а в ноябре 2020 года. За пост главы 
государства будут бороться почти два де-
сятка политиков в возрасте от 37 до 77 лет. 
В том числе и действующий президент 
Дональд Трамп, которому уже 73 года, при-
чём парень не собирается сдаваться. При 
этом, согласно национальным и региональ-
ным опросам, верхние позиции в рейтинге 
кандидатов на должность президента зани-
мают 77-летний Джо Байден и его главный 
конкурент 78-летний сенатор-социалист 
Берни Сандерс. Кроме того, в президент-
скую гонку включился один из богатейших 
людей в мире —  77-летний Майкл Блумберг.

На фоне возрастных кандидатов профес-
сор экономики Элизабет Уоррен (70 лет) 
выглядит как «гимназистка румяная», и она 
тоже рвётся в Белый дом.

Барак Обама обвинил руководящих по-
жилых мужчин в неспособности принимать 
адекватные решения на государственном 
уровне. Бывший президент США расска-
зал о негативных результатах, которые 
возникают из-за преклонного возраста 
политиков: «Если вы посмотрите на мир 
и посмотрите на проблемы, то увидите, 
что это результат руководства, как прави-
ло, старых людей, как правило, мужчин, 
не уступающих дорогу».

Но что делать, если нет перспективных, 
адекватных молодых мужчин? Как в США, 
так и в России. К примеру, в Соединенных 
Штатах за место перспективного моло-
дого политика бьётся 37-летний гей Пит 
Буттиджич. Впрочем, для угасающей им-
перии это нормально.

Евгений СИДОРОВ

Изучаю мнение моих сетевых друзей 
о Комсомольске-на-Амуре, пытаюсь 
их как-то систематизировать. Весьма 
непросто. Всё очень разное, а я себе 
поставил задачу по их высказываниям 
собрать формулу привлекательного 
города, в котором не только жить 
хочется, но и приехать, ежели ранее 
не выпадало тебе такое счастье. Пока 
забрезжила в голове одна-единствен-
ная мысль, коей и делюсь с читателями 
безотлагательно.

В первую очередь надо собрать всё 
мыслимое и немыслимое государ-
ственное начальство, все причастные 
к Дальнему Востоку министерства 
и ведомства, все агентства по разви-
тию всего и вся в наших суровых краях 
и настоятельно потребовать ответить 
на один-единственный вопрос:

Почему Комсомольск-на-Амуре 
необходим нашей необъятной Родине? 
Именно в качестве населённого пун-
кта, муниципального образования, 
а не вахтового посёлка на 30 тысяч 
жителей!

Несмотря на кажущуюся простоту 
вопроса, внятный ответ на него никогда 
не звучал с высоких трибун. Удивлены? 
Объясняю.

Доводилось ли вам, уважаемые, слы-
шать о правиле пяти «почему»? Очень 
интересная штука, вполне себе практи-
чески применимая в жизни.

«Пять почему» —  техника, используе-
мая для изучения причинно-следствен-
ных связей, лежащих в основе той или 
иной проблемы. Основной задачей 
техники является поиск первопричины 
возникновения дефекта или проблемы 
с помощью повторения одного вопро-
са —  «почему?». Каждый последующий 
вопрос задаётся к ответам на предыду-
щий вопрос. Количество «пять» подобра-
но эмпирическим путём, оно считается 
достаточным для нахождения решения 
типичных проблем.

Пример для понимания, как это 
работает:

Двигатель не заводится (проблема).
1. Почему? —  Сел аккумулятор.
2. Почему? —  Не работает генератор.
3. Почему? —  Проблемы с ремнём 

генератора.
4. Почему? —  Ремень был в порядке 

до этого момента, но ни разу не менялся.
5. Почему? —  Автомобиль не проходил 

должного технического осмотра по реко-
мендуемому графику.

Правило пяти «почему», полагаю, 
работает и в обратную сторону. То есть 
можно плясать не только от проблемы, 
но и от вполне (с виду) позитивного 
утверждения. Например: Комсомольск-
на-Амуре необходим России. По идее, 

на пятом «почему» должно прозвучать 
чёткое обоснование, понятное для всех 
и бесспорное. Но…

Для прояснения ситуации давайте 
сразу же поставим в стоп-лист выра-
жения-лозунги: «Промышленная и ин-
женерная столица Дальнего Востока!», 
«Город президентского внимания!», 
«Здесь делают самолёты и корабли!»…

Дополните список всем, что вспом-
нится, —  лозунгами, которые воздух 
сотрясают, но совершенно не пригод-
ны в качестве цели, к которой нужно 
и можно стремиться. Примените к лю-
бому из них правило пяти «почему». 
Что получится?

Пробуем:
— Промышленная столица Дальнего 

Востока!
— Почему?
— Потому что здесь находятся круп-

нейшие промышленные предприятия!
— Почему здесь (зубодробительные 

климат и логистика, повышающие се-
бестоимость любой продукции)?

— Потому что, когда их здесь строили, 
рассчитывали на невозможность их за-
хватить или разбомбить.

— Почему?
— Техника и вооружение того времени 

были несовершенны для уничтожения 
предприятий.

— Почему тогда Комсомольск-на-
Амуре, живущий от заказа до заказа, 
надо считать промышленной столицей, 
а не Большой Камень, например, с его 
свеженьким мегасудостроительным за-
водом, который находится на морском 
побережье, а не в тысяче километров 
от него? Там объёмы, зарплаты, туда 
люди едут со всей России, в том числе —  
из Комсомольска-на-Амуре. Да и разбом-
бить любую точку Земли сейчас —  не про-
блема для современного вооружения. 
С 1932 года многое изменилось…

Шестой ответ будет выглядеть коротко 
и ёмко: «Да фиг его знает».

Ну вот. Лозунг повис в воздухе без 
опоры… На любом из них можно так по-
тренироваться. Причём вполне успешно.

Но, уж если хочется чистоты экс-
перимента, давайте сформулируем 
вопрос в виде проблемы:

— Почему Комсомольск-на-Амуре 
не развивается?

— Потому, что его покидают люди, 
перемещаясь в западные регионы нашей 
страны.

— Почему переезжают?
— Потому, что климатически и геогра-

фически здесь жить дискомфортно.
— Почему дискомфортно?
— Затраты на жизнь велики, а уровень 

доходов оставляет желать лучшего. Даже 
если мы примем на веру данные стати-

стики о средней зарплате в 47 тысяч 
рублей, не шибко роскошная жизнь по-
лучается (а вообще, по моим прикидкам, 
самая массовая зарплата от 23 до 30 ты-
сяч рублей).

— Почему уровень доходов слабый?
— Потому, что потребность предпри-

ятий в высокооплачиваемой и, соответ-
ственно, высококвалифицированной 
рабочей силе невысока.

— Почему невысока?
— Потому, что ничего гиперважного 

и супервостребованного для эконо-
мики страны здесь не производят. 
Аналогичную продукцию выпускают 
заводы, расположенные в более инте-
ресных с точки зрения нынешней эко-
номики местах.

Вот и всё. Только не кричите про само-
лёты пятого поколения. Как говаривал 
в интервью «ДВК» Александр Карелин, 
депутат Госдумы и трёхкратный олим-
пийский чемпион по греко-римской 
борьбе: «Ну и что, что у вас самолёты 
собирают? В моём родном Новосибирске 
не хуже делают».

Даже если серийное производство 
Су-57 доведут до ума, это будет, опять-та-
ки, работа «от заказа до заказа». То есть 
болтанка нестабильной работы со всеми 
вытекающими.

Если есть желающие поспорить, 
милости просим. Но будьте любезны 
либо процитировать великих, либо са-
ми придумайте смысл существования 
Комсомольска-на-Амуре в условиях 
нашей рыночной парадигмы.

Возвращаюсь к началу статьи. Мы 
непременно будем процветать. Но… 
Только после того, как будет чётко обо-
значена цель существования нашего 
города и обоснована его необходимость 
для экономики России. Смысл должен 
быть у любого действия.

P. S. Поймите, невозможно развивать 
что-то без конкретных параметров, без 
плана лет этак на 30. А иначе…

— Вадим Алексеевич, давай развивать 
Колю?

— Да не вопрос. Ща сделаю.
Получаю бабки в Минфине, закупаю 

анаболики и стероиды. Заставляю Колю 
по шесть часов в день тягать железо 
и жрать горстями эту дрянь.

— Вадим Алексеевич, развил?
— Само собой, глядите, какая красота!
Квадратный Коля, бугрящийся от ги-

пертрофированных мышц, но грустный, 
с напрочь подорванным здоровьем.

— И что нам с ним делать? Зачем он 
нам такой?!

— Ну, как мог, так и развил… Извиняйте.
Ничего не напоминает картинка?

Вадим СОЛИН

В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ…

До выборов президента 
России четыре года, 

а сторонники и противники 
уже сцепились в схватке 

за Кремль. Особенно 
стараются противники 

действующего президента, 
для которых нет сомнений, 

что президентом опять 
будет Владимир Путин.

ПЯТЬ «ПОЧЕМУ»

Запроцветает ли когда-нибудь родимый край? А не менее родимый город? Да! И не надо 
вот этих гнусных инсинуаций! Ничего я не пил и не курил. Я в этом уверен на 100 %.
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В состязяниях приняли участие 6 субъектов 
Федерации, которые были представлены 170 
участниками. Пять спортсменов выполнили 
норматив мастера спорта.

— Всё прошло на  достаточно высоком 
уровне, —  сказал тренер сборной Комсо-
мольска Александр Коноштаров. —  Наше 
спортивное оборудование отвечает всем 
требованиям, мы второй раз проводим син-
хронные прыжки и предновогодний турнир 
закрыли заслуженными наградами.

В соревнованиях принимали участие 
члены сборной России по прыжкам на ба-
туте Алина Кузнецова, Полина Луцкая, 
Анна Епифанова, Лев Бусарев, Варвара 
Смирнова, все они были на первенстве 
мира в Токио.

Кстати, отличный подарок на Новый год по-
лучил и сам Александр Коноштаров —  перед 
началом соревнований ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации».

Евгений СИДОРОВ

Соревнования стали отборочным туром 
на первенство федерального округа, кото-
рое состоится в краевой столице. Там же 
пройдёт и первенство России среди моло-
дёжи.

Чтобы решить, кто из борцов попадёт 
в региональную сборную, в Комсомольске 
собрались 100 спортсменов практически 
из всех населённых пунктов Хабаровского 
края, где есть борцовские секции. 
Традиционно сильными считаются школы 
Комсомольска, Советской Гавани, Амурска 
и Чегдомына. Само собой, своих сильней-
ших молодых спортсменов представил 
и Хабаровск. Пробовали свои силы в тур-
нире и самые начинающие борцы. Конечно, 
на высокие результаты они рассчитывать 
не могли, однако подобный турнир для них 
является стартовой ступенькой для подъёма 
на более высокий спортивный уровень.

— Ребята только пробуют свои силы, 
совсем недавно они выступали в юноше-
ской категории, —  говорит главный судья 
соревнований Артём Сумароков. —  В за-
ле сегодня две сильнейшие команды —  

Комсомольск и Хабаровск, они домини-
руют в этих соревнованиях.

Пары борцов по очереди выходили на два 
постеленных в зале ковра и по сигналу ре-
фери старались сломить волю соперника. 
Конечно, у самых маленьких спортсменов 
бои выглядели не очень зрелищно, зато 
чем выше по рангу был борец, тем чётче 
он отрабатывал приёмы, тем ожесточён-
нее была схватка и громче звучали крики 
болельщиков.

Но все ждали самых знаковых бойцов. 
А ими на турнире стали хабаровчанин —  
член сборной России, призёр первенства 
России и двукратный победитель первен-
ства России, участник первенства Европы 
Артём Рубанцев, а также комсомольчанин 
Константин Климаш. Наш земляк тоже 
имеет массу спортивных достижений —  
участник первенства России, победитель 
и призёр различных дальневосточных 
турниров. И пусть опыта у него не так 
много, как у Артёма, тем не менее схватка 
этих двух борцов действительно оказалась 
яркой.

Оба выступали в весовой категории 
до 130 кг, и их фигуры выглядели на татами 
весьма внушительно. Если многие схватки 
до этого оканчивались в первом же раунде, 
то здесь никто не хотел давать сопернику 
лёгкой победы. Что Артём, что Константин 
показывали высокую технику.

Тем не менее преимущество хабаровчани-
на было слишком явным —  технически он 
превосходил представителя Комсомольска. 
И как бы ни ободряли тренеры Константина 
Климаша: «Костя, потерпи, он уже на по-
следнем издыхании!», Артём Рубанцев 
во втором раунде оказался победителем. 
Рефери поднял вверх его руку.

— Несмотря на  поражение, я  доволен 
нашим воспитанником Константином 
Климашем, —  подвёл итог схватки 
Артём Сумароков. —  Он не дал быстро 
себя победить. Схватка прошла дина-
мично, и Константин заслужил поездку 
на первенства края и России.

Остаётся только пожелать нашим спорт-
сменам удачи на следующих соревнованиях, 
а тренерам —  способных воспитанников, 
которые завоюют нашему городу новые 
спортивные награды.

Олег ФРОЛОВ

Нынешние футбольные баталии прод-
лятся в течение месяца, затем последует 
перерыв, в течение которого состоится 
зимний футбольный турнир «Морозко». 
Второй круг состязаний по мини-футболу 
запланирован на вторую половину марта 
и апрель.

— В декабре при подведении итогов про-
шлого года представители городской 
футбольной федерации единогласно 
приняли решение провести текущий 
сезон в  новом формате, —  рассказал 
Сергей Воробьёв, президент федерации 
футбола Комсомольска. —  В  январе, 
пока на улице стоят морозы, в спор-
тивном зале «Металлург» стартует 
первенство города по мини-футболу, за-
вершится оно в то время, когда на улице 
будет грязь и распутица. Разговаривая 
с представителями команд, мы поня-
ли, что подобная форма имеет право 
жить. Перерыв позволит командам 
лучше подготовиться и учесть все до-
пущенные ранее ошибки.

Количество команд-участниц стало 
меньше по сравнению с прошлым годом, 
однако связано это не с уменьшением 
интереса к этому виду спорта, а с возмож-

ностями эксплуатации спортивного зала 
«Металлург».

— Игровое время в зале не позволит нам 
принять больше участников, —  добавил 
Сергей Воробьёв. —  Поэтому мы приняли 
решение, что каждая организация может 
выставить по одной команде в дивизионе. 
Несмотря на уменьшение числа участни-
ков, это никак не сказалось на качестве 
матчей. В  премьер-лиге играют семь 
непредсказуемых команд, и кто станет 
чемпионом, предугадать нельзя.

Помимо комсомольчан, в турнире уча-
ствуют представители Амурска и посёлка 
Солнечного. Амурчане успешно дебюти-
ровали в первенстве и в воскресном матче 
забили в ворота соперников из «ДДСК» 
сразу 11 мячей, пропустив два.

— Футболисты «ДДСК» —  это наши по-
стоянные соперники. Игры с ними всегда 
проходят тяжело, —  прокомментиро-
вал Илья Копытов, капитан команды 
«АГМК» из Амурска. —  У «ДДСК» спло-
чённый коллектив, хорошее индивиду-
альное мастерство. Игра идёт в пас. 
Отличные контратаки и выпады. В игре 
с ними мы повели в счёте, и тогда игра 

пошла спокойнее для нас. В марте у нас 
в  Амурске будет проходить крупный 
футбольный турнир нашего предприя-
тия «Полиметалл», и поэтому данное 
первенство является хорошим шансом 
сыграться и набраться опыта.

В турнире за победу борются и посто-
янные участники, среди которых команда 
«Динамо», которая вместе «АМГК» возглав-
ляет первый дивизион с двумя победами 
в активе.

— Мне очень нравится мини-футбол как 
вид спорта, —  признался Евгений Кальвис, 
представитель команды «Динамо». —  
В этом году подтянули в свой состав 
и молодых игроков, которые борются 
за победу вместе с опытными футболи-
стами. Многие у нас работают в поли-

ции города. Игры проходят очень живо, 
и мы постоянно находимся в движении. 
Большая нагрузка на ноги, так как играем 
на твёрдом покрытии.

В первых двух матчах «Динамо» победило 
«Экспресс» и «Европу +».

В премьер-лиге футболисты «КЛФ КнААЗ» 
одержали две трудные победы со счётом 
4:1 над «Автотразом» и 3:1 над «ДОСААФ-
СШОР-2» и возглавили турнирную таблицу.

Лучшие две команды премьер-лиги 
отправятся на первенство Хабаровского 
края по мини-футболу, где представят 
Комсомольск.

Федерация футбола выражает благодар-
ность руководству спортивного комплек-
са «Металлург» и его директору Павлу 
Фесенко.

Евгений МОИСЕЕВ

НОВАЯ СХЕМА
ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

На минувших выходных в спортивном комплексе 
«Металлург» состоялись первые игры городского турнира 
по мини-футболу среди мужских любительских команд. 
Ранее он назывался «Кубок МТС», но сменил название. 
В этом году турнир пройдёт в два круга и по новой схеме, 
отличающейся от той, что была в последние годы.

СХВАТКА В «ОРЛАНЕ»
Первенство Хабаровского края среди юношей до 20 лет 
по греко-римской борьбе состоялось 11 января 
в спортивном комплексе «Орлан».

ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
НАГРАДЫ 

КОМСОМОЛЬЧАН

Накануне Нового года, 
с 25 по 29 декабря 2019 года, 

в Хабаровске прошли 
соревнования по прыжкам 
на батуте «Кубок Дальнего 

Востока».
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Игорь Грабовский отметил, что японские 
пейзажи значительно отличаются от рос-
сийских, именно поэтому они довольно 
интересны для изображения.

— Чтобы художнику создать ту или иную 
работу, ему нужно получить впечатле-
ния. На их основе может возникнуть и ряд 
картин, —  отметил Игорь Грабовский. —  
Так случилось после поездки в Японию, со-
стоявшейся благодаря японской худож-
нице Вакане Ямаучи. Она же передала 
и часть своих картин для этой экспози-
ции. Природа Японии очень отличает-
ся от нашей. Зимой пейзажи в Стране 
восходящего солнца серебристые, тонкие 
и сдержанные. Летние —  горячие и зелё-
ные. У нас более резкое освещение, в Японии 
оно помягче. Другая в этой стране и на-
циональная архитектура —  она весьма 
сложная, интересно вписана в окружаю-
щие ландшафты. Признаюсь, было труд-
новато перестроиться для изображения 
японских пейзажей.

На выставке можно выделить несколько 
серий. Одна из них посвящена японскому чае-
питию, вторая —  знаменитой горе Фудзияма. 
Всего художник написал в Японии более 
сорока работ. В основном они выполнены 
в графической технике. Некоторые пока 
существуют только лишь в виде набросков.

— Когда смотришь на Фудзи, кажется, 
что она словно уходит своей вершиной 
в небо. Над ней стоит постоянный ту-
ман. От этого возникает даже некий кон-
траст между небом и землёй. Вдобавок 
у неё довольно необычные линии. Увидеть 
их художники могут своим «внутренним» 
зрением, так как поймать момент, когда 
на горе нет тумана, практически нере-
ально, —  рассказал Грабовский.

Тема японского чаепития поражает сво-
ей эстетичностью. На столах изображено 
много чайных предметов, отличающихся 

друг от друга по форме. Это прежде всего 
и привлекает художника. Вдобавок за чаш-
кой чая можно пообщаться с интересными 
людьми.

Помимо пейзажей Японии, в экспози-
ции можно наблюдать российский город 
Переславль-Залесский с его знаменитым 
комплексом храмов, вошедшим в историю, 
а также озеро Амут и дальневосточную 
природу.

Своими тёмными тонами выделяются 
абстрактные работы. Они представлены 
в фиолетово-коричневой гамме с зелёными 
оттенками. Как отметила директор галереи 
«Метаморфоза» Ольга Привалова, такие 
картины созданы для искушённого зрителя, 
способного «раствориться» в этих красках 
и наслаждаться цветом, а не мыслящего 
только лишь одними образами.

Выставка Игоря Грабовского будет рабо-
тать в галерее «Метаморфоза» до февраля.

Евгений МОИСЕЕВ

Первый близкий по словам и сюжету 
вариант песни «Ой мороз, мороз» был 
опубликован в сборнике «Песни русского 
народа, собранные в губерниях Олонецкой 
и Архангельской в 1886 году» фольклориста-
ми Ф. М. Истомным и П. О. Дютшем.

Существовало мнение, что песня роди-
лась в XIX веке, когда в народе запели так 
называемые «ямщицкие» песни, такие как 
«Тройка», «Когда я на почте служил ямщи-
ком», «Степь да степь кругом». К последней 
из них, кстати, она близка мелодикой, рит-
мом, настроением. Однако содержанием 
своим «Мороз» ей противостоит: герой пес-
ни верит в свое возвращение, и огонь этой 
веры поддерживают в нем воспоминания 
о близких, родных ему людях.

Бесспорно, что эта песня в своей осно-
ве —  народная. И как в случае с песней «Вот 
кто-то с горочки спустился», вероятно, су-
ществовал похожий напев, начинающийся 
словами «Ой, мороз, мороз, не сморозь ме-
ня». Подобный напев существовал на Урале, 
в Сибири, на Алтае, на Дону. Есть даже 
вариант на украинском языке. Сюжеты 
только были разные: то про разбойника 
с большой дороги, то про жену, зарезавшую 
своего мужа, есть даже сюжет о войне. 
Да и напевы песен отличались от того, 
который распевается в наши дни.

Самый известный же вариант песни, 
скорее всего, был сочинен (или обрабо-
тан) исполнителями Марией Морозовой 
и Александром Уваровым. В ноябре 
1956 года в Советском Союзе в свет вышла 
пластинка, на которой впервые была спета 
русская народная песня «Ой, мороз, мороз» 
в исполнении Воронежского русского на-
родного хора. И здесь указано, что песня 
народная.

Это на первый взгляд вроде бы ординарное 
событие однако имеет очень важное значе-
ние для понимания одной из главнейших 
форм национальной российской традиции —  
народной песни. Песня —  душа народа была, 
есть и остается таковой уже многие века. 
Однако совсем немногим известно, что боль-
шинство из всемирно знаменитых народных 
хитов, таких, к примеру, как «Калинка-
малинка», «Коробейники», «Чёрный ворон», 
и в том числе «Ой, мороз, мороз», были 
написаны конкретными авторами, имена 
которых успешно забыты.

По утверждению самой Марии Моро-
зовой, этот вариант создан в Воронежском 
хоре на рубеже 1940-50- х годов. Два пер-
вых куплета на второй голос исполнила 
в конце 40-х пришедшая поступать в хор 
Нина Тарасова (дальше она первоначаль-
ную народную песню не помнила). Мария 

Морозова дописала первый голос и ещё два 
куплета про жену-красавицу и в таком виде 
исполняла на выступлениях хора в дуэте 
с мужем Александром Уваровым.

А уже в 1956 году Воронежский хор 
приехал на гастроли в Москву. Так лучшие 
номера из его репертуара были записаны 
в Фонд радио и на грампластинки. В их 
числе оказалась и песня «Ой, мороз, мо-
роз», записанная как народная, без всяких 
претензий на авторство. И песня действи-
тельно пошла в народ!

Но главной застольной песней она стала 
после выхода на экраны страны в 1968 году 
фильма «Хозяин тайги», где в чуть изменён-
ном варианте её поёт Валерий Золотухин. 
Этот вариант, как утверждает сам актёр, он 
слышал в одной из алтайских деревень. Он 

спел её от имени своего героя, добавив к на-
родным и придуманным М. П. Морозовой 
куплетам ещё один, слышанный, а возмож-
но, и сочинённый им самим. Песня ещё 
больше укрепилась в своей популярности, 
а вариант актёра до сих пор считается ка-
ноном. Кстати, несмотря на все претензии 
Морозовой, Воронежский хор ныне поёт 
песню именно в варианте Золотухина.

Сегодня можно услышать и иные версии, 
порой дополненные другими, возможно досо-
чинёнными, куплетами. Например, в испол-
нении вокальной группы «Андрюшаночка» 
из Нижнетавдинского района Тюменской 
области. Поистине народная песня. Без явно-
го начала в своей истории. И продолжающая 
развиваться и по сей день.

Ярослав НАПАСНИКОВ

Алёна Леонидовна Кухтина, педагог 
школы № 23, на конкурс при поддержке 
Хабаровского регионального отделения 
(ХРО) Российского союза писателей (РСП) 
представила свою книгу «Иваси».

На сегодняшний день ХРО РСП объеди-
няет писателей и поэтов-дальневосточ-
ников на территории Хабаровского края. 
Есть в нём и комсомольчане: Антонина 
Кухтина, Лидия Смирнова, Валентина 
Ионова, Ольга Бунина и Тамара Коваль. 
ХРО РСП под председательством Галины 
Пысиной ведёт активную работу по объеди-
нению дальневосточной пишущей братии: 
проводятся конкурсы, четырежды в год 
выпускается альманах «Притяжение-ДВ», 
где своё творчество представляют не только 
действующие члены РСП, но и все желаю-
щие, кто имеет достойный и интересный 
материал. Активно выдвигаются авторы 
на общероссийские и международные 
конкурсы. Так было и с Алёной Кухтиной. 
Сначала в альманахе «Притяжение-ДВ» бы-
ли напечатаны её сказки для детей, а потом 
ХРО РСП направило эти работы на конкурс 
Общероссийской литературной премии 
«Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева.

Коллеги по перу поздравляют Алёну 
Леонидовну с успехом и желают ей твор-
ческих успехов на литературном поприще.

Ольга БУНИНА, 
член Российского союза писателей

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
«ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ»

Мы продолжаем цикл рассказов об историях создания 
отечественных музыкальных произведений. Мало 
кто задумывался, что эти песни имеют свою, порой 
странную, а порой и довольно сложную, историю. 
Эту историю старается сохранить в нашем городе 
некоммерческий проект «Интернет-радиостанция 
«РадыМузыке». Неравнодушные к хорошей музыке люди 
находят интересные факты о музыкальных композициях 
и рассказывают их истории на просторах сети Интернет. 
Специально для нашей организации подготовлен цикл 
материалов о советских и российских музыкальных 
композициях.

«Новый 1969-й год нам довелось встречать в Благовещенске. Жили в гостинице, 
в двухстах метрах от Амура. А на берегу Амура (такова традиция) каждый год 
ставится неимоверной высоты и красоты ёлка. Весь город собирается на это 
праздничное действо. Пошли и мы с мужем посмотреть и принять участие в этом 
празднике. А мороз был градусов сорок. Народу видимо-невидимо. Кругом блины 
пекутся, самовары огромные жаром пышут, шум, песни, светло, как днем. И вот 
выскакивает нарядная тройка с бубенцами и колокольцами, а на санях полно на-
роду, и все поют «Ой, мороз, мороз». Каковы же были наши удивление и радость, 
что и здесь наша песня звучит. Для нас это был прекрасный новогодний подарок 
от дальневосточников…»

Из воспоминаний М. П. Морозовой.

Мария МОРОЗОВА и Александр УВАРОВ

РОССИЯ AND ЯПОНИЯ
Выставка члена Союза 
художников России Игоря 
ГРАБОВСКОГО открылась 
в галерее современного 
искусства «Метаморфоза». 
На ней можно увидеть 
русские и японские 
пейзажи, выполненные 
на пленэрах, на которых 
художник побывал во время 
своей недавней поездки 
в Японию.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УСПЕХ

Писательница 
из Комсомольска-на-Амуре 

Алёна КУХТИНА вышла 
в финал детской прозы 

в конкурсе на получение 
Общероссийской 

литературной премии 
«Дальний Восток».
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ
До конца 2020 года работники могут 

выбирать, вести им бумажную или элек-
тронную трудовую книжку. Для сотруд-
ников, впервые поступающих на работу 
в 2021 году, будет только электронный 
вариант. Данные о трудовой деятельно-
сти и стаже в электронном виде будут 
храниться в Пенсионном фонде.

Остаётся только надеяться, что элек-
тронные трудовые книжки не постигнет 
участь данных клиентов Сбербанка, ко-
торые регулярно оказываются в руках 
мошенников.

ИНДЕКСАЦИЯ МАТКАПИТАЛА
В 2020 году размер материнского 

капитала составит 466 617 рублей. 
Странно, материнский капитал растёт, 
а население России сокращается. Где тут 
собака порылась?

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ

Теперь получить ежемесячную выплату 
при рождении или усыновлении первого 
или второго ребёнка можно, если размер 
среднедушевого дохода семьи не пре-
вышает двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения. Кроме того, 
эти выплаты семья может получать, пока 
ребёнку не исполнится три года.

Беда только в том, что на руки мы 
получаем зарплату за вычетом налогов, 
а при рассмотрении заявки на выплату 
пособия учитывается зарплата до их 
вычета. Такая вот казуистика.

БЕЗОПАСНЫЕ СДЕЛКИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Граждане, купившие недвижимость 
и полагавшиеся при этом на данные 
ЕГРН, признаются добросовестными, ес-
ли на суде не доказано обратное. У таких 
людей государство не сможет истребо-
вать жильё. Покупатели недвижимости, 
не знавшие о её прошлом и лишившиеся 
её по решению суда, получат от государ-
ства компенсацию в размере реального 
ущерба или кадастровой стоимости.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы 
государство признало свои ошибки? 
Я —  нет…

РАСШИРЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО САМОЗАНЯТЫМ

Льготные налоговые ставки для само-
занятых появятся в Санкт-Петербурге, 
Л е н и н г р а д с к о й ,  В о р о н е ж с к о й , 
Волгоградской, Нижегородской, Омской, 
Новосибирской, Ростовской, Самарской, 
Сахалинской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областях, Красноярском 
и Пермском краях, Ненецком, Ханты-
Мансийском, Ямало-Ненецком автоном-
ных округах и Башкортостане.

Скоро и за наш регион возьмутся. 
Охота на самозанятых продолжается.

ОБЩЕНИЕ 
С ПРИСТАВАМИ ОНЛАЙН

Обжаловать действия или бездействие 
судебных приставов можно будет он-
лайн. Любая информация, в том числе 
процессуальные документы, получаемые 
в ходе исполнительного производства, 
будут доступны в электронной форме 
или по СМС.

«Проведите меня к нему! Я хочу видеть 
этого человека!» —  сказал герой поэмы 
Сергея Есенина «Емельян Пугачёв». 
Теперь арест на наше имущество будет 
налагаться дистанционно, и в глаза вы 
сможете взглянуть только людям в ма-
сках, которые придут за вашими вещами 
или квартирой.

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Финансовый уполномоченный будет 
отстаивать права потребителей МФО. 

К нему нужно обратиться в досудеб-
ном порядке. Он будет рассматривать 
обращения потребителей в отношении 
микрофинансовых организаций, если 
размер требований не превышает 
500 тысяч рублей.

О боже, ещё один уполномоченный! 
Значит, на суд теперь нет никакой на-
дежды.

ПОДОРОЖАЮТ АВТОМОБИЛИ
Это связано с повышением ставок 

утилизационного сбора. Максимальное 
повышение произойдёт в сегменте 
легковых автомобилей —  более 110 про-
центов. При этом многое будет зависеть 
от мощности конкретного автомобиля. 
Так, для машин с объёмом двигателя 
меньше одного литра сбор увеличится 
на 46 процентов, для транспортных 
средств с двигателем объёмом от 3,5 
литра —  на 145 процентов. Для самого 
массового сегмента —  машин с двигате-
лем 1-2 литра —  сбор вырастет более чем 
на 112 процентов. По мнению участников 
рынка, все автосалоны вынуждены будут 
поднять цены, которые в 2019 году были 
низкими из-за падения спроса.

Нет, а вы что хотели? Пользуйтесь 
общественным транспортом, а то при-
выкли атмосферу отравлять.

ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА ВИНО
Это связано с повышением акцизов 

с 1 января. Также закон устанавливает 
акциз на виноматериалы, которые 
ранее не облагались налогами. Теперь 
исключение будет сделано только для тех 
виноматериалов, которые используются 
для изготовления дистиллятoв.

Акциз распространится и на виноград, 
который используют для производства 
вина и шампанского, ликёрного вина 
и спиртного, производящегося по техно-
логии полного цикла. С 2020 по 2022 год 
он будет ежегодно подниматься на рубль.

Закон направлен на поддержку отечес-
твенных производителей, однако в связи 
с дефицитом российских материалов новые 
правила могут привести к росту розничных 
цен на вино, считают эксперты. В итоге, 
по их оценкам, рост цен как на российские, 
так и на импортные вина может составить 
от пяти до десяти процентов.

Ничего страшного, сограждане. 
Совсем недавно видел объявление 
«Алкоголь круглосуточно, телефон, 
адрес». Производители контрафактных 
спиртных напитков о нас позаботятся —  
на них никакие повышения акцизов 
не повлияют.

ТУАЛЕТЫ НА ВОКЗАЛАХ 
СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ

Пассажиры поездов, встречающие и про-
вожающие смогут насладиться новшеством 
уже с 1 января. Это правило будет распро-
страняться только на те вокзалы, с которых 
отправляются поезда дальнего следования, 
а также на все вокзалы Москвы.

Поздравляю! Захотел покакать —  
предъяви билет. Если, не дай бог, 
едешь только до Хабаровска, плати. 
И объявление на стене: бесплатное по-
сещение только для пассажиров, едущих 
до Новосибирска и далее.

С ГОСНОМЕРОМ 
ПРЯМО ИЗ АВТОСАЛОНА

Регистрировать новые автомобили нач-
нут прямо в автосалонах. Согласно новым 
правилам, это будет делать дилер: автоса-
лоны получат статус «специализированных 
организаций» (правда, после прохождения 
необходимых проверок) и смогут сами 
передавать документы в ГИБДД, изго-
тавливать номерные знаки и отдавать их 
покупателю вместе с ключами.

Вот только дальневосточников это 
коснётся мало. 80 процентов нашего 
подвижного состава приобретается 
на вторичном рынке. А тут ещё и подо-
рожание автомобилей ожидается.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ 
ТОЖЕ ПОДОРОЖАЕТ

Главные игроки рынка мобильной 
связи уже объявили о повышении цен 
в 2020 году. И всё из-за того, что вступает 
в силу так называемый «пакет Яровой», 
предусматривающий установку допол-
нительного оборудования для слежки 
за пользователями. Сами операторы 
говорят о 17-18 процентах подорожа-
ния, но что-то подсказывает, что нужно 
готовиться к 30-50 процентам.

Помнится, только на этапе рассмотре-
ния законопроекта депутаты и особенно 
сама госпожа Яровая убеждали нас, что 
принятие закона никак не скажется 
на стоимости услуг, а оно вон как полу-
чается. Они что, в другой стране живут?

МРОТ И ПЕНСИЯ ВЫРАСТУТ
Правда, всего на 850 рублей, то есть 

на 7,5 процента. Теперь минимальный 
размер оплаты труда будет 12 130 руб-
лей.

Пенсии неработающих пенсионеров 
тоже поднимутся. На 6,6 процента, 
а государственное пенсионное обе-
спечение, в том числе социальные 
пенсии, вырастут на 7 процентов, 
но с 1 апреля.

Хоть одна хорошая новость. Но тем, 
кто думает, будто это сильно улучшит 
нашу жизнь, советую прочитать статью 
с самого начала.

Сумма беспошлинной покупки в зару-
бежных интернет-магазинах снизится

C начала 2020 года пошлинами начнут 
облагать приобретения товаров на сум-
му от 200 евро. Ранее она составляла 500 
евро. Вместе с этим ставка пошлины сни-
зится с 30 процентов, как сейчас, до 15 
процентов от стоимости покупки.

Так что прощай, дорогой наш, вер-
нее, весьма недорогой «Али-экспресс». 
Впрочем, русский человек всегда на вы-
думку горазд. Можно ведь выписать 
товар не только на себя, а и на бабу-
шек-дедушек, то есть формально остаться 
в рамках новых норм. И даже выиграть 
на снижении ставки.

Правда, со временем государство осознаёт 
свои промахи. Например, в отношении учите-
лей и полицейских, дав им возможность ухо-
дить на покой значительно раньше. Но в отно-
шении второй категории мы возьмём с власти 
пример и не станем трогать, ибо у силовиков 
действительно настолько сложная и опасная 
работа, что уже к 45 годам они тяжёлым трудом 
заслуживают отдых и большую пенсию. А вот 
с педагогами, оказывается, всё не так просто. 
Давайте разбираться почему.

Тот, кто после получения аттестата и начала 
трудовой деятельности отваживается зайти 
в храм среднего образования, вполне способен 
понять, за что учителям даётся льготный педа-
гогический стаж. Это действительно трудная 
с физической и психологической точки зрения 
работа. Но вот у государства совершенно дру-
гие соображения.

Те учителя, которые, надеясь на льготный 
педагогический стаж, намеревались к 50 годам 
выйти на пенсию, могут смело положить под 
язык таблетку корвалола и смириться с тем, 
что им придётся ещё работать и работать. Нет, 
вы ничего не подумайте, на сайте Пенсионного 
фонда России говорится, что «в качестве ком-
пенсации за свой благородный труд учителя, 
осуществляющие педагогическую деятельность 
в образовательных учреждениях, имеют право 
досрочного выхода на пенсию после приобре-
тения необходимой выслуги лет». Но на самом 
деле это заявление тут же опровергается, ибо 
с начала 2019 года возраст выхода на пенсию 
у педагогов не уменьшается, а увеличивается, 
как это нынче называется, «поэтапно». При 
этом он по-прежнему называется досрочным. 
Правда, педагогический стаж остаётся старым. 
Но что толку? Стаж у всех работающих не уве-
личивается.

Итак, согласно данным Пенсионного фонда 
России, срок «досрочного» выхода учителя 
на пенсию начал повышаться с начала 2019 го-
да. Следите за руками.

Педагоги, выработавшие стаж в первом по-
лугодии 2019 года, вышли на пенсию во втором 
полугодии того же года.

Второе полугодие 2019 года выходит на пен-
сию в первом полугодии 2020 года.

У первого полугодия 2020 года срок выхода 
на пенсию сдвигается уже на полтора года —  
второе полугодие 2021 года.

Второе полугодие 2020 года выйдет на пен-
сию в первом полугодии 2022 года.

Те, кто выработает стаж в 2021 году, смо-
жет начать отдыхать лишь через три года —  
в 2024 году.

2022 год уйдёт на пенсию уже через четыре 
года —  в 2026 году.

Максимально не повезёт тем, кто отмеча-
ет четверть века на педагогическом посту 
в 2023 году. Эти люди смогут выйти на пенсию 
с задержкой в пять лет —  в 2028 году.

Сегодня многие учителя, узнав об этих ново-
введениях, задумываются над тем, чтобы выхо-
дить на пенсию не по педагогическому стажу, 
а по общепринятому. А это значит, что из школ 
начнётся отток педагогических работников, ко-
торые раньше держались за эту тяжёлую работу 
только из расчёта выйти на пенсию досрочно. 
Значит, в школах останутся только те, кому уже 
нечего терять —  женщины, получившие педа-
гогическое образование ещё в советские годы 
и заслужившие пенсию по старым законам.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

УХОДИМ 
НА ПЕНСИЮ 

«ДОСРОЧНО»
Забота нашего правительства 

о населении не знает 
границ. Особенно это 

видно по пенсионному 
обеспечению. Власть 

беспокоится о том, чтобы 
мы как можно дольше 

сохраняли здоровье 
и работоспособность, 

а лучший способ это 
сделать —  увеличить 

пенсионный возраст.

ЧТО НАС ЖДЁТ В 2020 ГОДУ?
В новом году —  новые законы. По такому принципу 
живёт Россия. Разбираемся, чего нам ждать и к чему 
готовиться.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.30	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«ЛУЗЕРЫ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«В	ПОСЛЕДНИЙ	МОМЕНТ»	(16+)
18.45	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
04.15	 «Ералаш» (0+)
04.35	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«В	ПОСЛЕДНИЙ	МОМЕНТ»	(16+)
17.00	 Т/с	«ПОЕЗД	НА	ЮМУ»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)
05.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
13.30	 «+100500»
15.00	 Т/с	«ПОЕЗД	НА	ЮМУ»	(16+)
17.30	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ»	(0+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.15	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
13.30	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ЛУЗЕРЫ»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)
05.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
15.00	 Т/с	«УРАГАН»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
20.10	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
22.10	 Т/с	«УРАГАН»	(16+)
01.10	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.30	 Улетное видео
10.00	 Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	ВОДЕ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ШТРАФНИК»	(16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	ВОДЕ»	(16+)
02.50	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
05.45	 Х/ф	«ШТРАФНИК»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ШТРАФНИК»	(16+)
19.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ШТРАФНИК»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 «Не факт!» (6+)
09.25	 Т/с	«ТРАССА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ТРАССА»	(16+)
13.50	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ-

ДАТЕЛЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕ-

ДАТЕЛЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ.	

ИСТОРИЯ	И	ВООРУЖЕНИЕ	ИНЖЕ-
НЕРНЫХ	ВОЙСК»	(12+)

19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№ 12» (12+)

20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«КАРЛ	МАРКС:	
ЕВАНГЕЛИЕ	ОТ	САТАНЫ»	(12+)

21.15	 Новости дня

21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРИЗНАТЬ	ВИНОВНЫМ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»	(0+)
03.05	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	(0+)
04.40	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮ-

ША»	(0+)
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ.	ВИКТОР	ЛЯГИН.	ПОСЛЕДНИЙ	
БОЙ	РАЗВЕДЧИКА»	(16+)

09.45	 Т/с	«КОТОВСКИЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КОТОВСКИЙ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КОТОВСКИЙ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ.	

ИСТОРИЯ	И	ВООРУЖЕНИЕ	ИНЖЕ-
НЕРНЫХ	ВОЙСК»	(12+)

19.40	 «Легенды армии». Роза Шанина. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ГОРОЖАНЕ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ПРОВЕРЕНО	—		МИН	НЕТ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА»	(0+)
04.35	 Х/ф	«ПРИЗНАТЬ	ВИНОВНЫМ»	(12+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Х/ф	«ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	(12+)
11.00	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ.	

ИСТОРИЯ	И	ВООРУЖЕНИЕ	ИНЖЕ-
НЕРНЫХ	ВОЙСК»	(12+)

19.40	 «Последний день». Всеволод Бо‑
бров. (12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	ТАЙГЕ»	(0+)
01.35	 Х/ф	«МАКСИМКА»	(0+)
02.50	 Х/ф	«ГОРОЖАНЕ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Не факт!» (6+)
08.55	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА»	(0+)
11.00	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ.	

ИСТОРИЯ	И	ВООРУЖЕНИЕ	ИНЖЕ-
НЕРНЫХ	ВОЙСК»	(12+)

19.40	 «Легенды космоса». Михаил Ря‑
занский. (6+)

20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
01.30	 Х/ф	«СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	БЕДНО-

СТИ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»	(6+)
04.00	 Х/ф	«ИГРА	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
06.05	 «Не факт!» (6+)
06.45	 Д/ф	«НЕ	ДОЖДЕТЕСЬ!»	(12+)
07.50	 «Полезная покупка» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 «Рыбий жЫр» (6+)
09.10	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ-

ВЫМ»	(12+)
10.40	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	СЕВЕР-

НЫЙ	ФРОНТ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	СЕВЕР-

НЫЙ	ФРОНТ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	СЕВЕР-

НЫЙ	ФРОНТ»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Евгений 

Дога. (6+)
00.00	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	(0+)
01.55	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»	(0+)
03.10	 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
03.50	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
05.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.25	 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ…»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на моноцикле Вэсли Виллиамс» (6+)
10.10	 «Легенды армии». Марат Казей (12+)
11.05	 «Морской бой» (6+)
12.05	 «Последний день». Валерий Прие‑

мыхов (12+)
13.00	 Новости дня

13.15	 «Легенды телевидения». Игорь 
Кириллов (12+)

14.00	 «Улика из прошлого». «Секс, ложь 
и видео. Политика Голливуда» (16+)

14.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«КАК	СОЗДА-
ВАЛИ	АТОМНУЮ	БОМБУ»	(12+)

15.50	 «Не факт!» (6+)
16.20	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
17.05	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«КУОС.	ШКОЛА	СПЕЦНАЗА	НЕЛЕ-
ГАЛЬНОЙ	РАЗВЕДКИ»	(12+)

18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«БАЛТИЙСКОЕ	НЕБО»	(6+)
22.05	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
00.15	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ-

ВЫМ»	(12+)
01.40	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	СЕВЕР-

НЫЙ	ФРОНТ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ

05.10	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	СЕВЕР-
НЫЙ	ФРОНТ»	(12+)

09.00	 «Новости недели»
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 11» (12+)
12.20	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Д/ф	«БЛОКАДА	СНИТСЯ	НОЧАМИ»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУРЬЕРСКИЙ	ОСОБОЙ	ВАЖ-

НОСТИ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Д/ф	«БЛОКАДА.	ДЕНЬ	901-Й»	(12+)
00.50	 Х/ф	«БАЛТИЙСКОЕ	НЕБО»	(6+)
03.40	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ГОРОДА	ЭН»	(16+)
07.20	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.50	 Т/с	«СНАЙПЕР-2.	ТУНГУС»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕЗДНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН-2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ШАМАН-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕЗДНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН-2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ШАМАН-2»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕЗДНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕЗДНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН.	НОВАЯ	УГРОЗА»	(16+)
18.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«БАРС»	(16+)
03.45	 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
05.00	 «Большая разница» (16+)
06.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	МИХАИЛ	БО-

ЯРСКИЙ.	ПОЕДИНОК	С	СОБОЙ»	(16+)

07.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ИГОРЬ	ТАЛЬКОВ.	
Я	ОБЯЗАТЕЛЬНО	ВЕРНУСЬ…»	(16+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВАЛЕРИЙ	

МЕЛАДЗЕ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2»	(16+)
22.15	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-3»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ЛАДОГА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«КОРОЧЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ИДИОКРАТИЯ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ПУСТОГОЛОВЫЕ»	(16+)
04.10	 «Открытый микрофон» (16+)
05.25	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«КОРОЧЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ОБЕЗЬЯНЬЯ	КОСТЬ»	(16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА-4:	КРОВА-

ВОЕ	НАЧАЛО»	(18+)
02.55	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ПОВОРОТ	НЕ	ТУДА-5:	КРОВ-

НОЕ	РОДСТВО»	(18+)
02.55	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ-3»	(12+)
04.20	 «THT‑Club» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Х/ф	«У	ХОЛМОВ	ЕСТЬ	ГЛАЗА»	(18+)
03.30	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ЛЮДИ	НЕ	УМЕЮТ	

ПРЫГАТЬ»	(16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 Битва экстрасенсов
12.35	 Х/ф	«8	НОВЫХ	СВИДАНИЙ»	(12+)
14.15	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	VEGAS»	(16+)
16.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Женский Stand Up» (16+)
23.05	 Дом‑2. Город любви
00.10	 Дом‑2. После заката
01.10	 «ТНТ Music» (16+)
01.40	 Х/ф	«У	ХОЛМОВ	ЕСТЬ	ГЛАЗА-2»	(18+)
03.30	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ПЛАНЫ»	(16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«8	ЛУЧШИХ	СВИДАНИЙ»	(12+)
14.00	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 Т/с	«ТРИНАДЦАТЬ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ФОТО	ЗА	ЧАС»	(16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА»	(12+)
10.15	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
12.20	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
01.25	 Кино в деталях
02.20	 Т/с	«СЕЛФИ»	(16+)
04.05	 Т/с	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
05.30	 М/ф	«Приключения	запятой	и	точ-

ки»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.30	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
09.10	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
12.15	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС.	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.20	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ШПИОНСКИЙ	МОСТ»	(16+)
03.15	 Т/с	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
04.40	 М/ф	«Последний	лепесток»	(0+)
05.05	 «Похитители красок» (0+)
05.25	 М/ф	«Петушок	—		золотой	гребе-

шок»	(0+)
05.35	 М/ф	«Сестрица	Алёнушка	и	братец	

Иванушка»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.30	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
09.10	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНАЛ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.20	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.15	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРОМИССОВ»	(18+)
00.55	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ»	(12+)
02.40	 Муз/ф	«КВАРТИРКА	ДЖО»	(12+)
03.50	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40	 М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»	(0+)
05.10	 М/ф	«Опять	двойка»	(0+)
05.30	 М/ф	«Петух	и	краски»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.30	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
10.05	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
12.40	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.20	 Т/с	«КУХНЯ.	ВОЙНА	ЗА	ОТЕЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
20.15	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
00.30	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР»	(16+)
03.30	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.20	 М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»	(0+)
05.10	 М/ф	«Первая	скрипка»	(0+)
05.30	 М/ф	«Хвосты»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.30	 Т/с	«ПАПИК»	(16+)
09.10	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧНОСТЬ»	(16+)
11.30	 Уральские пельмени
12.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ВРЕМЯ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРОМИССОВ»	(18+)
03.15	 Х/ф	«МАФИЯ.	ИГРА	НА	ВЫЖИВА-

НИЕ»	(16+)
04.40	 М/ф	«Приключения	Буратино»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)

06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.25	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ-

ТАНИИ»	(6+)
13.40	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	ОЛИМПИЙ-

СКИХ	ИГРАХ»	(12+)
16.05	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(16+)
18.40	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ»	(12+)
22.45	 Х/ф	«ЖИВОЕ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(18+)
02.25	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА»	(0+)
03.50	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА-2»	(12+)
05.15	 М/ф	«В	стране	невыученных	уро-

ков»	(0+)
05.35	 М/ф	«Василёк»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» (16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.25	 Х/ф	«ДЮПЛЕКС»	(12+)
12.15	 Х/ф	«ВРЕМЯ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ»	(12+)
18.25	 Х/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	(16+)
00.30	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПЛАНЕТА»	(16+)
02.25	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	В	БРИ-

ТАНИИ»	(6+)
04.10	 М/ф	«Исполнение	желаний»	(0+)
04.40	 М/ф	«В	некотором	царстве»	(0+)
05.05	 М/ф	«Высокая	горка»	(0+)
05.25	 «Детство Ратибора» (0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Комнату в общежитии в любом 
районе в пределах 360 000 руб. 
Т. 8–924–301–07–44.

 • 1‑комн.  квартиру в пос. 
Старт, Западный, Огнеупорный. 
Т. 8–924–301–07–44.

СДАМ
 • 2‑комн. кв. на пр. Московском, 

18/3,  на длительный срок. 
Т. 8–914–418–53–08.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

 • Инвалидную специализир. кро‑
вать (в упаковке) и инвалидную 
коляску. Т. 8–962–288–49–31.

ОТДАМ
 • Снасти для зимней рыбал‑

ки, одежду, рюкзак. Срочно! 
Самовывоз. Т. 8–914–424–08–77.

ИЩУ
 • Мужчина, 60 лет, порядочный, 

непьющий, ищет работу помощни‑
ка повара вахтой 15/15 или 30/30. 
Т. 8–924–301–07–44.
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05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«УЧЕНИЦА	МЕССИНГА»	(16+)
23.30	 «На самом деле» (16+)
00.40	 «Время покажет» (16+)
04.10	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.05	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.15	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	
БАНЕ»	(16+)

06.05	 «Мальцева» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ФЕРРАРИ»	(16+)
23.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 «Поздняков» (16+)
00.10	 «ДНК» (16+)
01.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	БАНЕ»	(16+)

07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	«МИХАИЛ	ВРУ-

БЕЛЬ.	«ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Красивая планета. «Германия. Вюрцбург‑

ская резиденция с садами и площадью»
07.55	 Х/ф	«ВЫСОКАЯ	НАГРАДА»
09.30	 «Другие Романовы». «Его Георгиев‑

ский крест»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Жизнь моя —  опера. Ирина 

Богачева»
12.15	 Красивая планета. «Иордания. Кре‑

пость Кусейр‑Амра»
12.30	 Власть факта. «Блистательная Порта: 

создание и взлет Османской империи»
13.15	 «Линия жизни». Гедиминас Таранда
14.15	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	ЭРЫ	КОЛЬЦА.	ИВАН	

ЕФРЕМОВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. АРТ
15.25	 Агора
16.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
17.35	 Д/ф	«ШРИ-ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»
18.00	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО ФИ‑

ЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. Вальд‑
бюне‑2017. «Легенды Рейна»

18.45	 Власть факта. «Блистательная Порта: 
создание и взлет Османской империи»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Х/ф	«8	1/2»
22.40	 Д/ф	«АЛХИМИК	КИНО.	ВСПОМИНАЯ	

ФЕЛЛИНИ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 «Кинескоп». Итальянское кино сегодня
00.35	 Власть факта. «Блистательная Порта: 

создание и взлет Османской империи»
01.15	 ХХ век. «Жизнь моя —  опера. Ирина 

Богачева»
02.10	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	ЭРЫ	КОЛЬЦА.	ИВАН	

ЕФРЕМОВ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«УЧЕНИЦА	МЕССИНГА»	(16+)
23.30	 «Право на справедливость» (16+)
00.30	 «На самом деле» (16+)
01.40	 «Время покажет» (16+)
04.10	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.05	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.20	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	
БАНЕ»	(16+)

06.05	 «Мальцева» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ФЕРРАРИ»	(16+)
23.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 «ДНК» (16+)
01.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	БАНЕ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва хлебосольная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАК	

РИМЛЯНЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»
08.25	 «Легенды мирового кино». Сергей 

Столяров
08.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КРУСТОЗИН	

ЕРМОЛЬЕВОЙ»
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Сергей Образцов. Встреча 

в Концертной студии «Останкино»
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.20	 Красивая планета. «Германия. Вюрцбург‑

ская резиденция с садами и площадью»
13.35	 «Кинескоп». Итальянское кино сегодня
14.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТАСТИКИ	

С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	«ТЁМНОЕ	
БУДУЩЕЕ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25	 Эрмитаж
15.55	 Белая студия
16.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
17.45	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО ФИ‑

ЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. Вальд‑
бюне‑2017. «Легенды Рейна»

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАК	

РИМЛЯНЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.15	 Красивая планета. «Иордания. Кре‑

пость Кусейр‑Амра»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТА-

СТИКИ	С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	
«ТЁМНОЕ	БУДУЩЕЕ»

00.30	 Тем временем. Смыслы
01.15	 ХХ век. «Сергей Образцов. Встреча 

в Концертной студии «Останкино»
02.35	 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«УЧЕНИЦА	МЕССИНГА»	(16+)
23.30	 «На самом деле» (16+)
00.40	 «Время покажет» (16+)
03.10	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.05	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.20	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	
БАНЕ»	(16+)

06.05	 «Мальцева» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ФЕРРАРИ»	(16+)
23.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 «ДНК» (16+)
01.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	БАНЕ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Углич дивный
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАК	

ВИКИНГИ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»
08.25	 «Легенды мирового кино». Алла Ларионова
08.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КАСПИЙСКИЙ	

МОНСТР	АЛЕКСЕЕВА»
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Ледовая фантазия»
12.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СИНХРОФА-

ЗОТРОН	ВЕКСЛЕРА»
12.30	 Что делать?
13.20	 Красивая планета. «Польша. Орден‑

ский замок Мариенбург в Мальборке»
13.35	 Искусственный отбор
14.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТА-

СТИКИ	С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	
«РАЗУМНЫЕ	МАШИНЫ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КИНО
15.25	 85 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА 

МЕНЯ. Документальный фильм
15.55	 «Сати. Нескучная классика…» с Дани‑

илом Крамером и Вадимом Эйленкри‑
гом

16.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
17.45	 Цвет времени. Микеланджело Буонар‑

роти. «Страшный суд»
17.55	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО ФИ‑

ЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. «Евро‑
паконцерт‑2017»

18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАК	

ВИКИНГИ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.15	 Красивая планета. «Польша. Орден‑

ский замок Мариенбург в Мальборке»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТА-

СТИКИ	С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	
«РАЗУМНЫЕ	МАШИНЫ»

00.30	 Что делать?
01.20	 ХХ век. «Ледовая фантазия»
02.25	 Д/ф	«ШРИ-ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИНИЯ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«УЧЕНИЦА	МЕССИНГА»	(16+)
23.30	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы‑2020. Пары. Корот‑
кая программа

00.15	 «На самом деле» (16+)
01.30	 «Время покажет» (16+)
03.55	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
23.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.05	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.20	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	
БАНЕ»	(16+)

06.05	 «Мальцева» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.05	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ФЕРРАРИ»	(16+)
23.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 «ДНК» (16+)
01.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	БАНЕ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва клубная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВЕЛИКОЙ	ПИРАМИДЫ	ГИЗЫ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Дэвид Уорк 

Гриффит
08.55	 Цвет времени. Жорж‑Пьер Сёра
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Четыре встречи с Владимиром 

Высоцким»
12.20	 Дороги старых мастеров. «Лики неба 

и земли»
12.30	 «Игра в бисер». «Юрий Олеша. «Ни дня 

без строчки»
13.15	 Красивая планета. «Великобритания. 

Королевские ботанические сады Кью»
13.35	 Абсолютный слух
14.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТА-

СТИКИ	С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	
«ПУТЕШЕСТВИЯ	ВО	ВРЕМЕНИ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25	 Моя любовь —  Россия! Ведущий 

Пьер‑Кристиан Броше. «Понёва из сун‑
дука прабабушки»

15.50	 2 Верник 2
16.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
17.45	 Красивая планета. «Португалия. Исто‑

рический центр Гимарайнша»
18.00	 НА КОНЦЕРТАХ БЕРЛИНСКОГО ФИ‑

ЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. «Евро‑
паконцерт‑2017»

18.45	 «Игра в бисер». «Юрий Олеша. «Ни дня 
без строчки»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВЕЛИКОЙ	ПИРАМИДЫ	ГИЗЫ»
21.35	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	КАЛЯГИН	И	«ET	CETERA»
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.10	 Красивая планета. «Португалия. Исто‑

рический центр Гимарайнша»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТА-

СТИКИ	С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	
«ПУТЕШЕСТВИЯ	ВО	ВРЕМЕНИ»

00.30	 «Игра в бисер». «Юрий Олеша. «Ни дня 
без строчки»

01.15	 ХХ век. «Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким»

02.25	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШЕНОНСО»

ВТОРНИК,
21 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
23 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
22 ЯНВАРЯ

СЕКУНДА 
НЕВЕСОМОСТИ

С 6 по 12 января 
в Комсомольске-на-
Амуре зарегистрировано 
25 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых 4 человека 
получили травмы, двое 
из них несовершеннолетние 
пассажиры.

 S 10 января  водитель автомобиля 
«Ниссан-АД» на перекрёстке Комсомольская 
улица —  Интернациональный проспект при 
повороте налево в сторону Аллеи Труда 
не уступил дорогу встречной «Тойоте-
Королле-Филдер» под управлением 
28-летнего водителя. Попытавшись уйти 
от столкновения, водитель «Тойоты» поте-
рял контроль за движением своего транс-
портного средства и выехал на тротуар. 
При этом не повезло 67-летнему пешеходу. 
Только он собрался переходить дорогу, как 
вдруг оказался под колёсами «Тойоты». 
Впрочем, травмы оказались не такими 
серьёзными —  мужчине было назначено 
амбулаторное лечение.

 S 12 января водитель автобуса «ДЭО» 
забыл, что наши дороги совсем не похожи 
на германские автострады, что повлекло 
серьёзные неприятности. При движении 
по Формовочной улице он не заметил 
неровность и проехал по ней на высокой 
скорости. В результате этого задняя часть 
автобуса подпрыгнула и пассажиры автобу-
са на секунду оказались в состоянии неве-
сомости. Но гравитация взяла своё —  три 
человека, в том числе двое детей, 12 лет 
и одного года, расстались со своими сидень-
ями, ударились о потолок, а потом рухнули 
на пол. Веселье обернулось травмами.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1348 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе:

 S 24 водителя до сих пор не очнулись 
от новогоднего похмелья;

 S пятеро из них отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельствования, 
пытаясь доказать, что они «ни в одном 
глазу»;

 S двое водителей попались инспекторам 
ДПС, будучи лишёнными прав на вождение 
автомобилем;

 S четверо автомобилистов не смогли най-
ти в карманах водительские удостоверения;

 S 185 водителей так торопились, что 
не пропустили пешеходов, идущих по пе-
реходу;

 S 178 пешеходов так торопились, что пе-
реходили проезжую часть совсем не там, 
где это разрешается;

 S 99 участников движения воспользо-
вались иконами в салоне автомобиля как 
средством безопасности, а привязные 
ремни проигнорировали;

 S 18 водителей не позаботились о безопас-
ности детей, находящихся в машине;

 S 16 водителей за грубые нарушения по-
ощрены бесплатными путёвками в приём-
ник-распределитель для административно 
арестованных;

 S 30 автомобилей помещено на арест-пло-
щадки, а их владельцам пришлось краснеть 
за проделки своих железных питомцев.

По материалам
группы пропаганды

отдела ГИБДД



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.40	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы‑2020. Мужчины. 
Произвольная программа

19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Своя колея» (16+)
23.00	 Х/ф	«ШПИОНЫ	ПО	СОСЕДСТВУ»	(16+)
00.55	 «На самом деле» (16+)
02.00	 «Время покажет» (16+)
04.15	 «Про любовь» (16+)
05.00	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Юбилейный выпуск «Аншлага» —  нам 

30 лет! (16+)
00.45	 Х/ф	«СЛАБАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)

05.20	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	
БАНЕ»	(16+)

06.05	 «Мальцева» (12+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ-

НОСТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ФЕРРАРИ»	(16+)
01.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памя‑

ти Владимира Высоцкого (16+)
02.55	 Квартирный вопрос (0+)
03.45	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	В	ГОЛОВУ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва студенческая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ДЕВУШКА	ИЗ	ЭГТВЕДА»
08.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ШПИОНСКИЙ	

«ЖУЧОК»	ТЕРМЕНА»
08.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ВИЗИТ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ПОЕДИНОК»
11.50	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	ПЕТРОВ,	ВАЛЕНТИН	

КАТАЕВ.	ДВА	БРАТА»
12.30	 Д/ф	«ГАТЧИНА.	СВЕРШИЛОСЬ»
13.20	 Д/ф	«PROНЕВЕСОМОСТЬ»
14.05	 Д/ф	«ДЕВУШКА	ИЗ	ЭГТВЕДА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Ставрополь‑

ский край
15.40	 Д/ф	«ГЕРОЙ	СОВЕТСКОГО	НАРОДА.	

ПАВЕЛ	КАДОЧНИКОВ»
16.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ВИЗИТ»
17.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТОПОЛЬ»	НА-

ДИРАДЗЕ»
17.55	 Фортепианный дуэт —  Дмитрий Алек‑

сеев и Николай Демиденко. Произве‑
дения Н. Метнера, С. Рахманинова

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
20.35	 «Линия жизни». Стас Намин
21.45	 Х/ф	«КОМИЧЕСКИЙ	ЛЮБОВНИК,	ИЛИ	

ЛЮБОВНЫЕ	ЗАТЕИ	СЭРА	ДЖОНА	ФАЛЬ-
СТАФА»

23.00	 Новости культуры
23.20	 2 Верник 2
00.05	 Х/ф	«НЕВИДИМАЯ	НИТЬ»
02.10	 «Искатели». «Сокровища кавказских 

лабиринтов»

06.00	 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К 60‑летию актера. «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю меры» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 Х/ф	«СТРЯПУХА»	(0+)
15.15	 К дню рождения Владимира Высоцкого. 

«И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
17.45	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы‑2020. Пары. Произ‑
вольная программа

18.45	 Кто хочет стать миллионером?
19.45	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«КРАСИВО	ЖИТЬ	НЕ	ЗАПРЕ-

ТИШЬ»	(16+)
00.35	 «На самом деле» (16+)
01.40	 «Про любовь» (16+)
02.25	 «Наедине со всеми» (16+)
03.10	 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы‑2020. Танцы. Про‑
извольная программа

04.05	 «Наедине со всеми» (16+)
04.45	 «Россия от края до края» (12+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота. (12+)
08.35	 По секрету всему свету
09.30	 Пятеро на одного
10.20	 Сто к одному
11.10	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
13.40	 Х/ф	«ДЕРЖИ	МЕНЯ	ЗА	РУКУ»	(16+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ТОКСИЧНАЯ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
00.45	 XVIII Торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической пре‑
мии «Золотой Орёл»

03.25	 Х/ф	«ИСКУШЕНИЕ»	(12+)

05.30	 Большие родители
06.05	 Х/ф	«МЕНЯЛЫ»	(0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Доктор Свет» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Последние 24 часа» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион». Екатерина Вол‑

кова (16+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.30	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.25	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 «Фоменко фейк» (16+)
03.20	 Х/ф	«РУССКИЙ	БУНТ»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.45	 Х/ф	«КОМИЧЕСКИЙ	ЛЮБОВНИК,	ИЛИ	

ЛЮБОВНЫЕ	ЗАТЕИ	СЭРА	ДЖОНА	
ФАЛЬСТАФА»

10.00	 Телескоп
10.25	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	«БОРИС	КУСТО-

ДИЕВ.	«КУПЧИХА	ЗА	ЧАЕМ»
10.55	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»
13.15	 Эрмитаж
13.40	 Человеческий фактор. «Над барьерами»
14.10	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ОСТРОВ	БОРНЕО»
15.05	 Жизнь замечательных идей. «Новая 

физика. Квантовая теория»
15.30	 Концерт «Три королевы»
16.50	 Великие реки России. «Дон». Автор‑

ский фильм Валерия Тимощенко
17.35	 К юбилею ВАЛЕНТИНЫ ТАЛЫЗИНОЙ. 

«Линия жизни»
18.25	 Х/ф	«АРБАТСКИЙ	МОТИВ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНАЯ	ЛЕДИ»
23.50	 Клуб 37
00.50	 Д/ф	«ДРЕВНИЙ	ОСТРОВ	БОРНЕО»
01.40	 «Искатели». «Сокровища Хлудовых»
02.30	 Мультфильмы

05.10	 «Играй, гармонь люби‑
мая!» (12+)

06.00	 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы‑2020. 
Женщины. Произвольная программа

07.25	 Х/ф	«ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	(12+)
09.00	 «Здоровье» (16+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 Х/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ»	(6+)
15.35	 «Валентина Талызина. Время не ле‑

чит» (12+)
16.45	 «Точь‑в‑точь» (16+)
19.25	 «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Эксклюзив» (16+)
23.40	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОВЬ.	ТОЛЬКО	ДЛЯ	

ВЗРОСЛЫХ»	(18+)
01.45	 «На самом деле» (16+)
02.55	 «Про любовь» (16+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)
04.20	 «Россия от края до края» (12+)

04.45	 Х/ф	«ДИВАН	ДЛЯ	ОДИ-
НОКОГО	МУЖЧИНЫ»	(12+)

08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.30	 Устами младенца
10.20	 Сто к одному
11.05	 Т/с	«ДОМ	ФАРФОРА»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	НЕМНОГО	ПЕРЦА»	(12+)

05.20	 «Таинственная Россия» (16+)
06.10	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
22.55	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.00	 Х/ф	«МАФИЯ:	ИГРА	НА	ВЫЖИВА-

НИЕ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ВОСКРЕСЕНЬЕ	В	ЖЕНСКОЙ	

БАНЕ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«БОКСЕРЫ»
09.00	 Обыкновенный концерт
09.30	 Мы —  грамотеи!
10.10	 Х/ф	«ЛЕВ	ГУРЫЧ	СИНИЧКИН»
11.25	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ТРОФИМОВ.	ГЛАВЫ	ИЗ	

ЖИЗНИ»
12.05	 «Письма из провинции». Ставрополь‑

ский край
12.35	 Д/ф	«СОХРАНИТЬ	ПЕСНЮ»
13.15	 «Другие Романовы». «Последний ве‑

ликий артиллерист империи»
13.45	 Д/ф	«ЗВЕЗДА	ЖИЗНИ	И	СМЕРТИ»
14.30	 Х/ф	«ОГЛЯНИСЬ	ВО	ГНЕВЕ»
16.20	 Больше, чем любовь
17.05	 «Пешком…». Москва усадебная
17.35	 Ближний круг Сергея Проханова
18.30	 К 60‑летию ДМИТРИЯ ХАРАТЬЯНА. 

«Романтика романса»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»
22.30	 Первый Зимний международный фести‑

валь искусств Юрия Башмета в Москве
00.35	 Х/ф	«ОГЛЯНИСЬ	ВО	ГНЕВЕ»
02.10	 Д/ф	«СОХРАНИТЬ	ПЕСНЮ»
02.50	 М/ф «Великолепный Гоша»

СУББОТА,
25 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
24 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Т/с	«ПАПА	НАПРОКАТ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЫБИРАЯ	СУДЬБУ»	(16+)
23.25	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
02.30	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
05.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
05.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Т/с	«ВЫБИРАЯ	СУДЬБУ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПИСЬМО	ПО	ОШИБКЕ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
01.55	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
04.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
05.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА».	«ВОЙНА	НЕВЕСТ»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.15	 Т/с	«ПИСЬМО	ПО	ОШИБКЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДОМ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
02.25	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
05.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
05.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)

09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ДОМ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СВОЙ	ЧУЖОЙ	СЫН»	(16+)
23.00	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
02.05	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
05.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
05.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 Х/ф	«СВОЙ	ЧУЖОЙ	СЫН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«АННА»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	РАСПЛАТЫ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «6 кадров» (16+)
07.05	 Т/с	«Я	ТРЕБУЮ	ЛЮБВИ!»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	ЕВЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	ЕВЫ»	(16+)
05.05	 Д/ф	«НАШ	НОВЫЙ	ГОД.	ЗОЛОТЫЕ	ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»	(16+)
06.15	 «Тайны еды» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Удачная покупка» (16+)
06.45	 Х/ф	«ДЕНЬ	РАСПЛАТЫ»	(16+)
10.35	 «Пять ужинов» (16+)
10.50	 Х/ф	«ДОМ	НА	ХОЛОДНОМ	КЛЮЧЕ»	(16+)
14.35	 Х/ф	«АННА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.20	 Т/с	«Я	ТРЕБУЮ	ЛЮБВИ!»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	ЕВЫ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)
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— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А



14 15 января 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ru

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ЗДРАСЬТЕ,	Я	ВАШ	ПАПА!»	(12+)
12.40	 Благовест (0+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Моя история. Зураб Церетели (12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Японские каникулы. Саппоро‑1 (16+)
16.30	 Магистраль (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«СДЕЛКА	С	АДЕЛЬ»	(16+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.30	 Новости (16+)
03.15	 Место происшествия
03.25	 PRO хоккей (12+)
03.35	 Лайт Life (16+)
03.50	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 Японские каникулы. Саппоро‑2 (16+)
16.30	 PRO хоккей (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Х/ф	«УИЛЬЯМ	И	КЕЙТ»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ИЛЬЯ	ГЛАЗУНОВ.	РОКОВАЯ	

КОЛЛЕКЦИЯ»	(12+)
12.50	 Японские каникулы. Саппоро‑1 (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	ТУМАН»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 «Планета Тайга». Буреинский фе‑

номен» (12+)
05.05	 Японские каникулы. Саппоро‑1 (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия

09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Магистраль (16+)
12.00	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИНА.	БРЕЖНЕВ,	КО-

ТОРОГО	МЫ	НЕ	ЗНАЛИ»	(16+)
12.50	 Японские каникулы. Саппоро‑2 (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«СТЕРВА	ДЛЯ	ЧЕМПИОНА»	(16+)
01.55	 PRO хоккей (12+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«РОБЕРТ	ОССЕЙН.	ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНТИК»	(12+)
12.55	 PRO хоккей (12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «Планета Тайга». Буреинский фе‑

номен» (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 PRO хоккей (12+)
16.30	 Лайт Life (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«ЛЮМЬЕРЫ»	(6+)
23.50	 Новости (16+)
00.40	 Место происшествия
00.50	 Лайт Life (16+)
01.00	 Х/ф	«УЛЫБКА	БОГА,	ИЛИ	ЧИСТО	

ОДЕССКАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
03.05	 Место происшествия
03.15	 Тень недели (16+)
04.05	 PRO хоккей (12+)
04.15	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
04.55	 Зеленый сад (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Д/ф	«РОБЕРТ	ОССЕЙН.	ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНТИК»	(12+)
СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ

07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Японские каникулы. Живая вода. (16+)
11.00	 Х/ф	«УЛЫБКА	БОГА,	ИЛИ	ЧИСТО	

ОДЕССКАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
13.30	 Х/ф	«ГЛУПАЯ	ЗВЕЗДА»	(12+)
15.15	 Новости недели (16+)
16.05	 PRO хоккей (12+)
16.15	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
17.05	 Х/ф	«ВЕЧЕРНЯЯ	СКАЗКА»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«СТЕРВА	ДЛЯ	ЧЕМПИОНА»	(16+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.45	 Место происшествия
23.15	 PRO хоккей (16+)
23.25	 Лайт Life (16+)
23.40	 Гонка века (16+)
01.25	 Новости недели (16+)
02.05	 Место происшествия
02.30	 На рыбалку (16+)
03.00	 Д/ф	«ЛЮМЬЕРЫ»	(6+)
04.25	 Новости недели (16+)
05.05	 Место происшествия
05.30	 PRO хоккей (12+)
05.40	 Д/ф	«НАТАЛЬЯ	РАГОЗИНА.	НОКАУТ	

ОТ	БЛОНДИНКИ»	(12+)
06.20	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
08.30	 Х/ф	«НЕУДАЧНИК	—		СМЕЛЫЙ	РЫ-

ЦАРЬ»	(6+)
10.05	 Моя история. Юрий Николаев (12+)
10.35	 PRO хоккей (12+)
10.45	 Лайт Life (16+)
10.55	 Японские каникулы. Отару, Хок‑

кайдо (16+)
11.10	 Х/ф	«СТЕРВА	ДЛЯ	ЧЕМПИОНА»	(16+)
13.10	 Д/ф	«НАТАЛЬЯ	РАГОЗИНА.	НОКАУТ	

ОТ	БЛОНДИНКИ»	(12+)

14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Гонка века (16+)
17.00	 На рыбалку (16+)
17.30	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИНА.	БРЕЖНЕВ,	КО-

ТОРОГО	МЫ	НЕ	ЗНАЛИ»	(16+)
18.15	 Лайт Life (16+)
18.25	 Японские каникулы. Живая вода (16+)
18.40	 Японские каникулы. Отару, Хок‑

кайдо (16+)
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Место происшествия
20.30	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ПАРОВОЗ»	(16+)
22.05	 Тень недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.35	 На рыбалку (16+)
00.00	 Х/ф	«ВЕЧЕРНЯЯ	СКАЗКА»	(12+)
01.40	 Новости недели (16+)
02.20	 Место происшествия
02.45	 Гонка века (16+)
04.25	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ПАРОВОЗ»	(16+)
05.40	 Новости недели (16+)
06.30	 Японские каникулы. Живая вода (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ»	(16+)
21.45	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ФОРРЕСТ	ГАМП»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЕ	ТУПЕЕ	ТУПОГО:	КОГ-

ДА	ГАРРИ	ВСТРЕТИЛ	ЛЛОЙДА»	(16+)
04.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«И	ГРЯНУЛ	ШТОРМ»	(16+)
22.15	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕЗНАКОМЕЦ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«НА	КРЮЧКЕ»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	РЫЦАРЬ-2»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«СТУЧАТЬ	ИЛИ	НЕ	СТУЧАТЬ?»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ОЧЕНЬ	ПРИЯТНО,	ЦАРЬ!	СА-

МЫЕ	НЕВЕРОЯТНЫЕ	ОБМАНЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»	(16+)
01.00	 Х/ф	«МОТЕЛЬ»	(18+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 Х/ф	«МИСТЕР	КРУТОЙ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

КВАРТИРНЫЙ	ВОПРОС:	12	СТРАШ-
НЫХ	ОТВЕТОВ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
19.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2»	(16+)
20.50	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК:	НАСЛЕДИЕ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«СКАЛОЛАЗ»	(16+)
02.30	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
07.30	 Х/ф	«СКАЛОЛАЗ»	(16+)
09.30	 Х/ф	«БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК:	НАСЛЕДИЕ»	(16+)
13.15	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-2»	(16+)
16.50	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	(16+)
18.45	 Х/ф	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕНИЕ»	(16+)
20.40	 Х/ф	«ПАРКЕР»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
17.00	 Автоспорт. «Рождественская гонка 

чемпионов‑2020»
18.00	 «Дакар‑2020. Итоги» (12+)
18.30	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
19.20	 Новости
19.30	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
20.20	 Биатлон (12+)
21.00	 Смешанные единоборства. Итоги 

2019 (16+)
21.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.55	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Хоккей. Россия —  Дания
01.00	 Все на футбол! Евро‑2020
01.40	 «Евро‑2020. Главное» (12+)
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе‑

нит» (Санкт‑Петербург) —  ЦСКА
05.00	 Тотальный футбол
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата‑

ланта» —  СПАЛ
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Плей‑офф
09.10	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Шорт‑трек
10.10	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Фристайл. Хафпайп
11.10	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» —  «Бавария» (0+)
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
16.05	 Тотальный футбол (12+)
16.45	 Новости
16.50	 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звёзд 

КХЛ‑ 2020
19.30	 «Звёзды рядом. Live» (12+)
19.50	 Новости
19.55	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Хоккей. 1/2 финала
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
23.00	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. 1/4 финала
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.50	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  СКА 

(Санкт‑Петербург)
05.15	 Новости
05.25	 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑

щины. «Канн» (Франция) —  «Ура‑
лочка‑НТМК» (Россия)

07.25	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Карабобо» (Венесуэла) —  «Уни‑
верситарио» (Перу)

10.10	 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины
11.45	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Сноубординг. Хафпайп
СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Дакар‑2020. Итоги» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
16.30	 Новости
16.35	 Футбол. Кубок Французской лиги. 

1/2 финала. «Лион» —  «Лилль» (0+)
18.35	 Все на Матч!
18.55	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Шорт‑трек. Смешанные 
команды. Эстафета

20.15	 Новости
20.20	 Все на Матч!
20.50	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Фристайл и сноубор‑
динг. Биг‑эйр

23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.55	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Хоккей. Финал
02.00	 Новости
02.05	 Профессиональный бокс и смешан‑

ные единоборства. Афиша (16+)
02.35	 Все на Матч!
03.30	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/4 финала
05.20	 Новости
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Кубок Французской лиги. 

1/2 финала. «Реймс» —  ПСЖ
07.55	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Церемония закрытия
08.50	 Х/ф	«СПАРТА»	(16+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогре‑

со» (Уругвай) —  «Барселона» (Эквадор)
12.25	 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Зимний кубок «Матч! Премьер» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
16.30	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Церемония закрытия
17.30	 Новости
17.35	 Все на Матч!
18.05	 Профессиональный бокс. Шох Эрга‑

шев против Эдриана Эстреллы. Влади‑
мир Шишкин против Улисеса Сьерры

20.05	 Профессиональный бокс и смешан‑
ные единоборства. Афиша (16+)

20.35	 Новости
20.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима‑Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса

22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
22.55	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Мужчины
01.10	 Новости
01.15	 Профессиональный бокс. Тяжело‑

весы (16+)
01.45	 «ЦСКА —  СКА. Live» (12+)
02.05	 Новости
02.10	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Валенсия» (Испания)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба‑

скония» (Испания) —  «Химки» (Россия)
07.55	 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑

щины. «Динамо» (Москва, Рос‑
сия) —  «Марица» (Болгария) (0+)

09.45	 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 
финала. «НАК Бреда» —  ПСВ (0+)

11.35	 Профессиональный бокс и сме‑
шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 (16+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Футбол‑2019. Live» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Мужчины
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

20.35	 Новости
20.40	 Смешанные единоборства. PFL. 

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

22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
22.55	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Женщины
01.10	 Новости
01.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала
03.30	 Новости
03.35	 Смешанные единоборства. Итоги 

2019 (16+)
04.05	 «Звёзды рядом. Live» (12+)
04.25	 Все на Матч!
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо‑

руссия» (Дортмунд) —  «Кёльн»
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.00	 Профессиональный бокс. Теренс Кро‑

уфорд против Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Майкл Кон‑
лан против Владимира Никитина

10.30	 Хоккей. ФОНБЕТ. Матч звёзд 
КХЛ‑2020

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Джер‑

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

15.00	 Профессиональный бокс. Тяжело‑
весы (16+)

15.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре‑

шиа» —  «Милан» (0+)
18.25	 Новости
18.35	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Женщины
20.35	 Новости
20.40	 «Евро‑2020. Главное» (12+)
21.00	 Все на Матч!
21.55	 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
23.40	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
01.35	 Новости
01.45	 «Футбольный вопрос» (12+)
02.15	 Новости
02.20	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба‑

вария» —  «Шальке»
05.25	 Новости
05.30	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑

вилья» —  «Гранада»
07.55	 Шорт‑трек. Чемпионат Европы
08.40	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
10.10	 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина‑

ла. «Халл Сити» —  «Челси» (0+)
12.00	 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полу‑
среднем весе по версии WBC

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полу‑
среднем весе по версии WBC

15.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Корра‑
лес против Хуана Арчулеты

17.00	 «Боевая профессия» (16+)
17.20	 Новости
17.30	 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
18.30	 Новости
18.35	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
20.05	 Все на Матч!
20.55	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
22.30	 Новости
22.40	 Все на Матч!
23.40	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
00.50	 Биатлон
01.20	 Новости
01.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт‑Петербург) —  УНИКС (Казань)
03.25	 Новости
03.30	 Все на Матч!
04.25	 Профессиональный бокс и смешан‑

ные единоборства. Афиша (16+)
04.55	 Английский акцент
05.35	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Ювентус»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
08.45	 Шорт‑трек. Чемпионат Европы
09.15	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑

летико» —  «Леганес» (0+)
11.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» —  «Кальяри» (0+)

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

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»,	

т.	54-30-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСУ:
ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	«Дальневосточный	Комсмольск»,	т.	54-30-37

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

ПРОДАМ
 • 3 - к о м н .  к в . ,  7 1  к в . м ,  5  э т. , 

ул. Сидоренко, 1. 3 900 000 руб.
 • 1-комн. кв., 29.9 кв.м, 4 эт., без бал-

кона, Дзёмги, 34 кв-л, ул.Лазо, 110/3. 
Т.: 8–909– 868–17–88, 8–914–418–83–43.

РАЗНОЕ
 • Ремонт холодильников. Без выходных. 

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

 • Ремонт швейных машинок, ремонт 
старых телевизоров (кинескоп), настрой-
ка цифровых приставок. Гарантия. Т.: 
55–48–45, 8–914–182–45–33.

У В А Ж А Е М Ы Е  С А Д О В О Д Ы  С Н Т 
«ПИВАНЬ» КЭТУС! В связи с отсут-
ствием кворума на очередном общем 
собрании членов СНТ «Пивань» КЭТУС 
22 декабря 2019 г. решением правления 
(протокол № 11 от 22.12.2019 г.) на-
значено общее собрание СНТ «Пивань» 
КЭТУС в очно-заочной форме, которое 
состоится 16 февраля 2020 года в 11.00 
в художественном музее по пр. Мира, 
16. Повестка собрания: 1. Отчёт пред-
седателя о деятельности правления 
за 2019 год. 2. Годовой отчёт ревизионной 
комиссии за 2019 год. 3. Утверждение 
приходно-расходной сметы товарище-
ства и финансово-экономического обо-
снования членских и целевых взносов, 
платежей за пользование имуществом 
общего пользования для членов СНТ 
и индивидуальных пользователей 
на 2020 год. 4. Принятие в члены то-
варищества. 5. Исключение из членов 
товарищества. 6. Выборы членов правле-
ния и ревизионной комиссии. 7. Выборы 
председателя правления. 8. Утверждение 
стоимости ксерокопирования 1 листа 
документов. 9. Ответы на вопросы са-
доводов. Заочная часть очно-заочного 
общего собрания путём личного го-
лосования бюллетенями проводится 
с 22.12.2019 г. по 06.02.2020 г. Члены 
СНТ и граждане, ведущие садоводство 
без участия в СНТ, могут получить 
бюллетени для заочного голосования 
и ознакомиться с необходимыми для 
голосования документами в офисе 
правления по адресу: пр. Мира,29, 
к.123, во вторник, четверг —  с 10.00 
до 17.00 и в субботу —  с 10.00 до 16.00. 
Заполненные бюллетени необходимо 
представить в офис правления СНТ либо 
по почте до 06.02.2020 г. по указанному 
адресу. Справки по тел. 8–984–297–15–52.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.
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Администрация города Комсомольска-на-Амуре объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности директора муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов № 16

Место проведения конкурса —  Аллея Труда, д. 13, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре, каб. 311.

Время проведения конкурса —  4 февраля 2020 г., 10.00.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе —  с 20 января до 3 февраля 2020 г.
Место подачи документов —  ул. Севастопольская, д. 15., управление образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, каб. 3, с 14.00 
до 18.00, ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
• заявление об участии в конкурсе;
• копия трудовой книжки;
• копия диплома (дипломов) об образовании, профессиональной переподготовке;
• копия личного листка по учёту кадров (форма Т-2);
• копия аттестационного листа, подтверждающего соответствие участника конкурса 
должности «руководитель» либо присвоение квалификационной категории по должности 
«руководитель» (при наличии);
• справка с последнего места работы об отсутствии дисциплинарных взысканий за по-
следний год работы;
• справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в должности «руково-
дитель»;
• справка об отсутствии судимостей;
• справка о проведении публичной презентации программы развития учреждения, 
заверенная руководителем данного учреждения.

Копии документов заверяются руководителем организации по последнему месту 
работы участника конкурса.

Критерии определения победителя конкурса:
1. Соответствие уровня квалификации участника конкурса требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утверждённого Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования» к должности «руководитель (директор, заведующий, начальник) 
образовательного учреждения»: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в об-
ласти государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2. Прохождение аттестации на соответствие должности «руководитель» либо наличие 
первой или высшей категории по данной должности.

3. Отсутствие случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за последний 
год работы.

4. Отсутствие заболеваний, препятствующих возможности работы в должности 
руководителя общеобразовательного учреждения.

5. Отсутствие судимостей, препятствующих возможности работы в должности руко-
водителя общеобразовательного учреждения.

6. Проведение процедуры публичного представления программы развития учреж-
дения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ярополовой 

Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес 
электронной почты: yar2803@mail.ru, 
тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 
12542, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 27:22:0050320:22, 
расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводче-
ское товарищество «Ключевое», ул. 5-я 
Западная, участок 50, в кадастровом 
квартале 27:22:0050320.

Заказчиком кадастровых работ является 
Федосеева Ирина Михайловна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Хетагуровская, д. 14, кв. 9, 
тел. 89141761134.

Собрание по поводу согласования 
мес тоположения границы сос то-
ится по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, 
офис 9, 17.02.2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 15.01.2020 г. по 15.02.2020 г., обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 15.01.2020 г. 
по 15.02.2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 
д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 27:22:0050320:3 —  
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, садоводческое товарищество 
«Ключевое», ул. 6-я Западная, участок 
190.

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

— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,

комментируйте,

общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 
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Адрес редакции, издательства: 681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 31. 

Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Учредители (соучредители): 
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре. 
Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 

Труда, 13; Комитет по информациооной 
политике и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края. Адрес: 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3 СУДОКУ

* * *
Я варю в котелке стихи
По рецепту моей прабабки.
По нему —  никакой трухи,
Ни грибов, ни медвежьей лапки.

Всё банально —  берём слова,
Добавляем побольше смысла,
Чувства свежего, баловства,
Чтоб поэзия не закисла.

От рецепта не отходя,
Соблюдаем ингредиенты.
Что попало ведь не едят
Дегустаторы —  рецензенты.

Формируем из слов сюжет,
Украшаем любовью сердце.
Вот и стих! Он готов уже,
Вам по вкусу добавить специй.

* * *
Люди уходят: родные, друзья.
В небо возносятся души.
Только во снах оживают, маня
Нас о грядущем послушать.

Пусть их слова непонятны порой,
Чувствует зоркое сердце —
Горести, радости, умысел злой
Уж поджидают за дверцей.

Всё неминуемо в жизни подчас,
Но радостно речи слышать —
Кто-то с небес посылает нам глас,
А значит, хранит Всевышний.

Наталья ИВЛИЕВА

Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель. 
В газете могут быть опубликованы материалы, не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (16+).


