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С этого номера начинаем публикацию лун-
ного посевного календаря, из которого вы 
узнаете, что не каждый день одинаково 
полезен для начала дачного сезона

с. 7

Александр Юрковский, руководящий ор-
кестром ДК авиастроителей, считает, 
что нам ещё воспитывать и воспитывать 
российскую музыкальную культуру

с. 9
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ВРЕМЯ СЕЯТЬ!

РЕКЛАМА

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ 
ОРКЕСТРИК

Гонщики из Комсомольска и Хабаровска сошлись в битве на льду озера близ 
мылкинской дамбы. Не обошлось и без потерь.
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В ушедшем году Комсомольск-на-Амуре 
в очередной раз подтвердил свой статус про-
мышленной и инженерной столицы востока 
России. В отраслевой структуре его экономи-
ки неизменным лидером является промыш-
ленность. Город занимает первое место 
в Хабаровском крае по объёму промышленного 
производства. В прошлом году он увеличился 
на 25 % и достиг 143,5 млрд рублей. Вырос 
и оборот крупных и средних предприятий, 
в 2017 году он составил 150 млрд рублей, или 
112 % по отношению к 2016 году.

Положительная динамика наблюдается 
и по объёму инвестиций в основной капитал —  
более 12 млрд рублей, к уровню 2016 года рост 
составил 11 %.

Это стало возможным в том числе и благодаря 
созданию территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Комсомольск». 
В 2017 году впервые 9 резидентов ТОСЭР пе-
речислили налогов в краевой бюджет более 
13 млн руб. (АО «ДАКГОМЗ», ООО «Флагман», 
ООО «Инструментально-механический за-
вод», АО «ПРОМТЕХ-на-Амуре», ООО «ПАКС-
Восток», ООО «КАРБОН», ООО «Тапир-ЭКО», 
ООО «ТД «Юкон», ООО «Амурская лесопро-
мышленная компания»).

Стабилизация в экономике стимулирует 
низкие показатели безработицы —  0,7 %. Это 
самый низкий уровень за последние 5 лет. 
В 2017 году средняя заработная плата увели-
чилась на 6 %.

Развитие промышленного потенциала явля-
ется хорошим фундаментом для повышения ка-
чества жизни комсомольчан. Люди, создающие 
продукцию мирового уровня, должны жить 
в современной городской среде. Основой для 
решения этих задач стал Долгосрочный план 
комплексного социально-экономического раз-
вития Комсомольска-на-Амуре, который был 
разработан по заданию президента страны. 
При этом администрация города понимает, 
что план —  это не догма, необходимы допол-
нительные действия по созданию комфортных 
условий жизни.

Одной из наиболее важных проблем для 
жителей является качество дорог. Для её 
решения в 2017 году разработана транс-
портная схема города, благодаря которой 
определена обоснованная потребность 
по развитию, реконструкции и ремонту 
улично-дорожной сети.

Масштабные работы по приведению в по-
рядок дорог начались ещё в 2016 году. Тогда 
был выполнен ремонт 18 объектов улич-
но-дорожной сети протяжённостью 11 км. 
В 2017 году произведены ремонт, реконструк-
ция и строительство 19 автодорог протяжён-
ностью более 16 км. За два года на эти цели 
направлено 564 млн рублей.

Готов план приведения в порядок дорог 
и на 2018 год. Он включает в себя ремонт 
15 автодорог протяжённостью почти 13 км 
на общую сумму более 316 млн рублей. В пе-
речень ремонта включены в том числе про-
спект Ленина от площади Металлургов до про-
спекта Первостроителей, а также проспект 
Первостроителей от Аллеи Труда до проспекта 
Ленина. Также запланирована реконструкция 
двух улиц протяжённостью 2,5 км. Это ули-
ца Лесная и часть улицы Лазо от Северного 
шоссе до моста через реку Силинку. В рамках 
единой субсидии из федерального бюджета 

планируется приступить к реконструкции 
Комсомольского шоссе.

По-прежнему приоритетными являются во-
просы создания современной городской среды, 
поддержки социальных инициатив горожан, 
благоустройства общественных пространств.

В городе реализуется комплексная про-
грамма по освещению улиц и подсветки 
зданий. В качестве пилотного проекта 
по энергосбережению и модернизации улич-
ного освещения в прошлом году выполнены 
работы по замене светодиодных светильни-
ков (405 шт.) на проспекте Мира и по Аллее 
Труда, проведена реконструкция уличного 
освещения на площади Кирова, осуществлена 
подсветка ряда домов города.

В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
в 2017 году выполнено благоустройство пя-
ти общественных пространств: площадь 
Юности, сквер у гостиницы «Амур», два 
сквера по ул. Калинина, пешеходная аллея 
вдоль яблоневого парка. Благодаря этой же 
программе отремонтированы 47 дворовых 
территорий.

Очень важно, что в реализации програм-
мы участвуют горожане, проводя общие со-
брания, разрабатывая дизайн-проекты, кон-
тролируя ход ремонтных работ. Эффективна 
и такая форма общественной активности, 
как территориальное общественное само-
управление. Сегодня у нас действуют 14 та-
ких объединений. ТОСы участвуют в краевых 
и городских конкурсах на получение денеж-
ных грантов для реализации своих проектов. 
В завершившемся году восемь из них стали 
победителями краевого конкурса. Они полу-
чили 17 млн рублей на благоустройство своих 
дворовых территорий.

Большую помощь в благоустройстве города 
оказывают градообразующие предприятия: 
авиационный завода им. Ю. А. Гагарина, 
нефтеперерабатывающий завод, акцио-
нерное общество «Гражданские самолеты 
Сухого», Амурский судостроительный завод. 
Значительную лепту в развитие парка же-
лезнодорожников был внесён Российскими 
железными дорогами. Общий вклад наших 

предприятий в благоустройство города соста-
вил в 2017 году около 33 млн рублей.

Хочу отметить, что привлечение городского 
сообщества к общим проектам, его сплочение 
на открытых социальных площадках, готов-
ность работать вместе —  это тоже новый опыт 
для нас. Его мы применили при разработке 
бренда города, создании арт-объектов, «пере-
загрузке» парка «Судостроитель».

Ещё одним проектом по поддержке об-
щественных инициатив комсомольчан стал 
портал «Наш Комсомольск». Он обеспечивает 
диалог между жителями и администраци-
ей города, позволяет оперативно решать 
проблемы благоустройства, с которыми 
сталкиваются горожане. За период работы 
портала —  с октября 2016 года —  поступило 
почти 1600 обращений, более 80 % из них 
было поддержано и выполнено.

Важнейшим направлением является разви-
тие жилищного строительства. В 2017 году 
в Комсомольске построено 16,4 тыс. ква-
дратных метров жилья. Сдан 5-этажный 
дом на 78 квартир для детей-сирот, а также 
5-этажный дом на 63 квартиры для молодых 

семей. В первом квартале 2018 года заплани-
рована сдача 10-этажного дома на 55 квар-
тир на пересечении улиц Севастопольской 
и Красногвардейской. Строители приступи-
ли к возведению ещё двух домов: для моло-
дёжи по улице Пионерской (на 60 квартир) 
и для детей-сирот в микрорайоне Дружба 
(на 60 квартир). Активно ведётся строитель-
ство индивидуального жилья, в прошлом го-
ду сданы 94 таких дома.

Для обеспечения жильём специалистов со-
циальной сферы, в том числе медицинских ра-
ботников строящегося детского больничного 
комплекса, подготовлен проект строительства 
жилого микрорайона в центре города. В нём 
планируется возведение в 2018–2020 годах 
шести домов на 264 квартиры. Тут стоит от-
метить, что ежегодно администрацией го-
рода в служебное пользование передаются 
квартиры молодым специалистам социально 
значимых профессий. За последние 3 года пре-
доставлено 46 квартир.

Немаловажным фактором обеспечения 
комфортной жизни горожан является над-
лежащее содержание жилья. Здесь муници-
палитет тесно сотрудничает с Региональным 
оператором —  Фондом капитального ремон-
та многоквартирных домов. В Программу 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах включены 1398 
домов Комсомольска. С 2015 года ремонтные 
работы выполнены в 225 домах на общую 
сумму 385 млн рублей.

В 2017 году значительное внимание управ-
ляющими компаниями было уделено оформ-
лению фасадов жилых домов, что, безусловно, 
положительно отразилось на внешнем облике 
отдельных микрорайонов города.

Значимым направлением также явля-
ется работа общественного транспорта. 
Транспортное обслуживание населения обе-
спечивается в условиях серьёзных финансо-
вых затруднений в деятельности муниципаль-
ных перевозчиков. Усилия администрации 
города сконцентрированы на оказании все-
сторонней поддержки муниципальным транс-

портным предприятиям и создании условий 
для предоставления качественных транспорт-
ных услуг населению.

Перспективной альтернативой традицион-
ным видам общественного транспорта муни-
ципалитет считает новые виды экологическо-
го пассажирского транспорта. Развитие этого 
направления требует комплексных решений 
при поддержке правительства Хабаровского 
края. Речь идёт о строительстве автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции 
и о пилотном проекте по созданию электробус-
ной сети. При успешной его реализации есть 
перспектива замены трамваев на электробусы. 
По предварительным расчётам, приобретение 
14 электробусов и модернизация инфраструкту-
ры под них составят около 500 млн руб. На мо-
дернизацию трамвайного сообщения необхо-
димо около 1 млрд рублей. Кроме этого нужно 
приводить в порядок остановочные пункты 
общественного транспорта. Сегодня в городе 
их 283, а в нормативном состоянии находятся 
лишь 30 %, на оснащение 198 остановочных 
пунктов необходимо 23 млн рублей.

В конце прошлого года мы приступили к про-
екту по созданию транспортно-пересадочного 
пассажирского узла в районе железнодорожно-
го вокзала, подписано соглашение с инвесто-
ром о намерениях строительства такого объек-
та в 2018–2020 гг. Его основная цель —  замена 
существующего автовокзала, расположенного 
на набережной реки Амур, а также обновление 
системы пассажирских перевозок на террито-
рии города под современные требования.

Большое внимание муниципалитет уделяет 
развитию малого и среднего бизнеса, привлече-
нию частных инвестиций. Уже традиционным 
стало проведение выставки-ярмарки продук-
ции малого и среднего бизнеса Комсомольска-
на-Амуре. С этого года была проведена межре-
гиональная выставка «Город юности. Бизнес 
и перспективы», которая в дальнейшем запла-
нирована как ежегодная.

В городе реализуются различные практики 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. По итогам года оказана поддерж-
ка (в большей доле в виде консультаций, 
семинаров) более 1800 субъектам бизнеса, 
что превышает значение 2016 года на 42 %. 
Основную финансовую помощь предприни-
матели нашего города получают от краевых 
институтов поддержки. За 2017 год объём 
краевой помощи составил 46 млн руб., му-
ниципальной —  почти 9 млн рублей.

Меры по развитию города, социально ориен-
тированная государственная и муниципальная 
политика отражаются на демографической 
ситуации. Растёт количество семей с третьим 
и последующими детьми. За последние два 
года количество таких семей увеличилось 
на одну треть, в 2017 г. их число насчитывало 
2201. Ежегодно растёт и численность детей 
в возрасте от 1 до 17 лет.

Вместе с тем пока сложной остаётся ситуа-
ция с оттоком населения. Численность посто-
янного населения города на декабрь 2017 года 
составила 248,5 тыс. человек. Но необходимо 
отметить, что с 2010 г. наблюдается тенденция 
снижения темпов убыли населения.

Проделанная всеми комсомольчанами 
в 2017 году работа станет хорошей основой для 
дальнейшего развития и движения вперёд.

Глава города А.В. КЛИМОВ

ГОРОД ВЫСОКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Завершился 2017 год. Он был для нашего города непростым,

насыщенным яркими и значимыми событиями.

ЗА 2017 ГОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КОМСОМОЛЬСКА ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ

564 МЛН РУБЛЕЙ 
ВЛОЖЕНО ЗА ДВА ГОДА В РЕМОНТ 

ДОРОГ В КОМСОМОЛЬСКЕ

ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ БУДЕТ ПОСТРОЕН 
ЖИЛОЙ МИКРОРАЙОН ИЗ ШЕСТИ ДОМОВ НА 264 КВАРТИРЫ
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ-ИЮНЬ 2018 ГОДА
КУЛЬТУРА

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
благоприят-

ные дни
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ные дни
благоприят-

ные дни
неблагоприят-

ные дни
благоприят-

ные дни
неблагоприят-

ные дни
благоприят-

ные дни
неблагоприят-

ные дни
благоприят-

ные дни
неблагоприят-

ные дни
ПОСАДКА И ПОСЕВ

лук-перо,
зелень, салат,
листовая капуста

6–8 (до 17 ч.), 
11–13 

(до 18 ч.), 
16–18 

(до 15 ч.), 
21–22, 25–26

13 (с 18 ч.)-15

3 (с 11 ч.)–7, 
20–26 

(до 14 ч.), 31

13–15 
(до 13 ч.), 

18–19

1, 16 (с 12 ч.)-
18 (до 15 ч.), 

20 (с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.), 

27–30

9–11, 14–16 
(до 12 ч.)

1 (до 18 ч.)-3, 
14–19

6 (с 18 ч.)-8, 
11 (с 16 ч.)-13, 

20–21

5 (с 14 ч.)-7, 
12–15

3–5 (до 14 ч.), 
8–11, 16 

(с 10 ч.)-18 
(до 11 ч.), 30

морковь,
свекла,
корневой сельдерей

6–8 (до 17 ч.), 
11–13 

(до 18 ч.), 
21–22

3 (с 11 ч.)-12, 
20–21, 24 

(с 12 ч.)-26 
(до 14 ч.)

7–8, 12–13, 
16 (с 12 ч.)-18 
(до 15 ч.), 20 
(с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.)

4–6 (до 18 ч.), 
14–15, 18–19 14–15

лук-севок,
чеснок

8 (с 17 ч.)–13 
(до 18 ч.),

18 (с 15 ч.)–22

8–10 
(до 13 ч.), 
20–21, 24 

(с 12 ч.)-26 
(до 14 ч.)

2–6, 16 
(с 12 ч.)-18 

(до 15 ч.), 20 
(с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.)

1 (с 18 ч.)-3, 
14–15, 18–19 5 (с 14 ч.)-7

картофель
11–13 

(до 18 ч.), 
21–22

10 (с 13 ч.)-
12, 20–21, 24 
(с 12 ч.)-26 

(до 14 ч.), 31

1, 4–6, 16 
(с 12 ч.)-18 

(до 15 ч.), 20 
(с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.), 

27–28

1 (с 18 ч.)-6 
(до 18 ч.), 

14–15, 18–19, 
27–28, 31 
(с 12 ч.)

1–2, 15–16 
(до 10 ч.)

редис,
редька

6–8 (до 17 ч.), 
21–22

5 (с 16 ч.)-10 
(до 13 ч.), 
20–21, 24 

(с 12 ч.)-26 
(до 14 ч.)

4–6, 12–13, 
16 (с 12 ч.)-18 
(до 15 ч.), 20 
(с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.)

1 (с 18 ч.)-6 
(до 18 ч.), 

14–15, 18–19, 
31 (с 12 ч.)

1–2, 15–16 
(до 10 ч.)

горох,
фасоль 18 (с 15 ч.)-24

3 (с 11 ч.)-5 
(до 16 ч.), 

20–26 
(до 14 ч.)

2–3, 7–8, 16 
(с 12 ч.)-20 
(до 17 ч.), 

29–30

1 (до 18 ч.), 
4–6 (до 18 ч.), 
14–19, 24–26 

(до 16 ч.)

15–16 
(до 10 ч.)

подсолнечник 21–22, 27–28

3 (с 11 ч.)-5 
(до 16 ч.), 
20–21, 26 

(с 14 ч.)-28

16 (с 12 ч.)-18 
(до 15 ч.), 

23–24
14–15, 18–19 15–16 

(до 10 ч.)
3–5 (до 14 ч.), 

8–11, 30

клубника, 
земляника 5 (с 16 ч.)-

7, 20–24 
(до 12 ч.)

4–6, 16 
(с 12 ч.), 20 
(до 17 ч.)

1 (с 18 ч.)-3, 
14–17

кабачки,
тыквы

2–3, 7–8, 16 
(с 12 ч.)-18 
(до 15 ч.)

1 (до 18 ч.), 
4–6 (до 18 ч.), 
14–15, 18–19, 

27–28

15–16 
(до 10 ч.)

ПОСЕВ СЕМЯН НА РАССАДУ

перец 2–3, 21–22

13 (с 18 ч.)-15

1–3 (до 11ч.), 
20–21,24 

(с 12 ч.)- 26 
(до 14 ч.), 28 
(с 18 ч.)-30

13–15 
(до 13 ч.), 

18–19

7–8, 16 
(с 12 ч.-18 

(до 15 ч.), 20 
(с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.)

9–11, 14–16 
(до 12 ч.)

1 (до 18 ч.), 
4–6 (до 18 ч.), 
14–15, 18–19, 

29–31

6 (с 18 ч.)-8, 
11 (с 16 ч.)-13, 

20–21

1–2, 15–16 
(до 10 ч.), 

23–24

3–5 (до 14 ч.), 
8–11, 16 

(с 10 ч.)-18 
(до 11 ч.), 30

огурцы 2–3, 21–22, 
25–26

1–3 (до 11ч.), 
20–21,24 

(с 12 ч.)-26 
(до 14 ч.)

2–3, 16 
(с 12 ч.), 18 

(до 15 ч.), 20 
(с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.)

1 (до 18 ч.), 
14–15, 18–19, 

24–28,31 
(с 12 ч.)

томаты
2–3, 18 

(с 15 ч.)-22, 
25–26

1–3 (до 11ч.), 
20–21, 24 

(с 12 ч.)-26 
(до 14 ч.)

2–3, 16 
(с 12 ч.)-18 

(до 15 ч.), 20 
(с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.), 

25–26

1 (до 18 ч.), 
14–15, 18–19, 

24–28,31 
(с 12 ч.)

баклажан 2–3, 21–22

1–5 (до 16 ч.), 
20–21, 24 

(с 12 ч.)-26 
(до 14 ч.)

16 (с 12 ч.)-18 
(до 15 ч.), 20 
(с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.), 

25–26

14–15, 18–19, 
31 (с 12 ч.)

капуста 2–3, 21–22, 
25–26

1–5 (до 16 ч.), 
20–21, 24 

(с 12 ч.)-26 
(до 14 ч.), 28 
(с 18 ч.)-30

7–8, 16 
(с 12 ч.)-18 

(до 15 ч.), 20 
(с 17 ч.)-22 
(до 20 ч.) 

 

4–6 (до 18 ч.), 
18–19, 24–28, 

31 (с 12 ч.)

1. Сирень, роза, пихта, барбарис и белая 
акация могут подавлять рост соседних де-
ревьев, особенно груши и яблони.

2. Если на участке есть склон, то мали-
ну и другие ягодные кустарники не реко-
мендуется сажать в его нижней части. Так 
вы обеспечите отток холодного воздуха 
на участке.

3. Опытные садоводы рекомендуют раз 
в 4 года менять местами посадки земляники 
и овощные плантации.

4. Выращивание картофеля в яблоневых 
междурядьях может привести к накопле-
нию токсинов в почве. В первую очередь 
от этого пострадают яблони.

5. Соседство рябины с грушей положи-
тельно влияет на рост и развитие послед-
ней.

6. Внимательно осмотрите деревья до на-
ступления лета. При обнаружении повреж-
дений после морозов побелите основания 
и стволы.

7. Герань, на лето высаженная рядом 
с малиной и смородиной, хорошо отпуги-
вает тлю.

8. Купив новые саженцы, обмакните 
их корни в смесь глины и воды, обложите 
плёнкой или заверните в ткань.

9. Плодовые деревья следует высаживать 
в период покоя: осенью —  после сброса 
листьев и весной —  до появления почек. 
Весной это рекомендуется делать, когда 
земля ещё не согрелась.

10. Растениям вреден частый, но поверх-
ностный полив. Сырая поверхность земли 
прекращает доступ кислорода к корням рас-

тений. В итоге вода не достигает необходи-
мой глубины, а корни не питаются влагой.

11. Малина хорошо приживётся рядом 
с яблоней. Такое расположение оберегает 
яблоню от парши, а малина не будет стра-
дать от мучнистой росы.

12. Высаженный рядом с сосной кры-
жовник не поражается мучнистой росой.

13. До набухания почек рекомендуется 
опрыскивать садовые растения нитрофе-
ном, это повысит их иммунитет.

14. Чтобы семена быстрее всходили, за-
мочите их в «живой воде». Такую воду по-
лучают после нагревания до 90–100º С с по-
следующим охлаждением в закрытом 
сосуде.

15. Не оставляйте без внимания даже 
небольшие раны на деревьях! Зачистите 
каждую ножом и закрасьте краской. 
Поверхностные неглубокие ранки можно 
закрасить без чистки.

16. Чтобы избавиться от муравейника, 
полейте его раствором борной кислоты 
или кипятком, затем обложите зубчиками 
чеснока по периметру и посыпьте солью.

17. Сливу и вишню рекомендуется са-
жать по весне. Если косточковые культу-
ры высаживать осенью, то их корни могут 
замерзнуть, а ветки подсохнуть на ветру 
и солнце.

18. Если на участке мыши, используйте 
специальные затравки в мешочках. Чтобы 
случайно не отравить весенних птиц, при-
крывайте эти кулёчки досками.

19. Чтобы оградить землянику от парази-
тов, посейте рядом с ней календулу (ногот-
ки). А когда она зацветёт, срезайте соцветия, 
но так, чтобы семена не попадали в почву.

20. Вишня даёт хороший урожай, если её 
посадить рядом с черешней.

Эти советы уже многим огородникам 
и садоводам пригодились, надеемся, что 
и вы найдёте здесь что-то новенькое.

По материалам сайта mas-te.ru

20 СОВЕТОВ ОГОРОДНИКАМ
На дворе ещё вовсю свирепствует зима, но дачники уже на-
чинают готовиться к весенним работам. Весна —  самое ответ-
ственное время для любого садовода. Именно в этот период 
необходимо тщательно готовить участок к лету, чтобы потом 
собирать богатый урожай и радоваться всходам. Итак, что 
должен знать садовод, перед началом дачного сезона?
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— Около двух лет мы работали 
с краевыми организациями, чтобы 
провести чемпионат именно у нас 
в Комсомольске, —  говорит участник 
и один из организаторов соревнований 
Алексей Вольф. —  Нам это очень нужно 
было сделать с целью популяризации 
автоспорта и появления новых гонщи-
ков. Кроме того, перенос гонок в наш го-
род —  это расширение географии сорев-
нований, которые должны проводиться 
во всех городах края.

К соревнованиям допускались специ-
ально подготовленные автомобили 
с усиленными кузовами и подвеской, 
форсированными моторами объёмом 1,6 
литра без турбонаддува, приводом на пе-
реднюю или заднюю ось и оснащённые 
шипованными шинами. Несмотря на то, 
что особых требований к типу кузовов 
со стороны организаторов не было, все 

машины представляли из себя трехдвер-
ные хэтчбеки.

— Можно ехать хоть на чём, но в отли-
чие от седана хэтчбек имеет наименьший 
вес, что позволяет быстрее стартовать 
и уменьшить занос на вираже, —  объяс-
няет Алексей. —  Точно так же и с при-
водом —  можно ездить и на переднем, 
и на заднем, но первый всё равно имеет 
преимущество на вираже.

Особые требования были и к квалифи-
кации гонщиков. Только наличие специ-
альной лицензии Российской автомобиль-
ной федерации давало возможность стать 
участником соревнований. Поэтому ни од-
ного случайного спортсмена, так с казать 
с улицы, на гонках не было. Чтобы получить 
эту лицензию, необходимо продемонстри-
ровать на комиссии знание спортивного 
кодекса и пройти специальные квалифи-
кационные заезды.

Гонки проходили в районе мылкинской 
дамбы на льду озера, образовавшегося 
во время наводнения 2013 года. До их на-

чала прилегающий к этому месту жилой 
сектор два дня оглашался рёвом моторов 
во время тренировочных заездов. В день 
чемпионата суровая погода, испортившая-
ся к началу соревнований, стала настоящим 
испытанием для зрителей. Сильный юго-за-
падный ветер был настолько пронизываю-
щим, что наблюдать за гонками могли толь-
ко те болельщики, которые прибыли сюда 
на своих машинах. Да и гонщикам тоже 
приходилось нелегко. Особенно в тех случа-
ях, когда возникали проблемы с машиной 
и приходилось прямо на холоде открывать 
капот и ремонтировать двигатель. Одна 
из таких неприятностей возникла у Ивана 
Фомичёва на его «Хонде». Двигатель отка-
зал прямо на стартовой линии, и машину 
пришлось снять с соревнований.

Как только судья дал старт, машины, ревя 
двигателями и кромсая лёд шипованной ре-
зиной, рванулись вперёд. Им вслед тянулась 

белая пелена снега и льда, поднятая вверх 
гоночными болидами. По конфигурации 
трасса представляла из себя простое кольцо 
длиной 1350 метров. Но пусть вас не вво-
дит в заблуждение эта «простота». Скорости 
на льду достигали 145 км/ч на прямых 
участках, поэтому справиться с вождени-
ем могли только опытные пилоты. Но и им 
не удалось избежать неприятностей. Уже 
в первом заезде одна из машин в вираже 
не смогла побороть скользкий лёд и бук-
вально воткнулась в снежный бруствер. Её 
«догнал» следующий пилот, в результате че-
го Роман Ефимов и Игорь Богунов выбыли 
из соревнований. Хорошо ещё, что ни тот, 
ни другой не пострадали, однако их маши-
ны, как оказалось, потребовали серьёзного 
ремонта. Одну из них даже пришлось выво-
зить с трассы с помощью эвакуатора, так как 
болид лишился одного из колёс.

Четвёртая машина выбыла уже в конце 
состязаний —  в спонсорском заезде. Как 
сказано на сайте autokorr.ru, его участник, 
который проходил в списках как просто 

Алексей (без фамилии), лидировал, оста-
вив далеко позади своих главных соперни-
ков —  Алексея Вольфа и Андрея Чернецких, 
однако уже на финальном круге его дви-
гатель не выдержал испытаний и сдал. 
Но не сдался пилот. Выскочив из машины, 
он дотолкал её до финиша, оказавшись 
в результате третьим. Правда, только пото-
му, что Антон Козачук и Владимир Верин 
не закончили заезда.

— Очень холодно, но соревнования 
проходят отлично, —  делится впечат-
лениями Виталий Карлюков, пред-
ставлявший на гонках Тихоокеанский 
государственный университет. —  Эта 
машина шесть лет назад подготовле-
на студентами нашего вуза и с тех пор 
переходит из рук в руки. Мы сами ма-

шину ремонтируем и готовим к гонкам, 
сами учимся ездить на ней. Трасса от-
личная, но беспокоят трещины и сколы. 
Из-за них машина теряет стабильность. 
В результате есть опасность «разуться» 
и даже перевернуться. Эта машина уже 
не раз попадала в серьёзные аварии, 
правда, не моими усилиями. Но мы 
всегда её восстанавливали и снова уча-
ствовали в гонках.

Хотя Вита лий и впервые попа л 
в Комсомольск, организацию соревнова-
ний оценил на «отлично». Всем приезжим 
гонщикам были предоставлены тёплые бок-
сы для машин, на трассе дежурил не толь-
ко эвакуатор, но и тракторы для чистки 
покрытия, «скорая помощь» и спасатели. 
В плюс организаторам можно добавить 

и то, что результаты гонок в режиме онлайн 
можно было наблюдать на сайте «Гонки 
на Дальнем Востоке».

Победителем первого этапа чемпионата 
Хабаровского края по трековым гонкам 
на льду в личном зачёте стал комсомоль-
чанин Алексей Вольф. Второй результат 
показал Владимир Верин, а третье место 
у Андрея Чернецкого. В командном зачё-
те победителем стала команда «Хонда» 
с Алексеем Вольфом во главе. Второе ме-
сто у хабаровского «Лидера», большую 
часть очков которому принёс Виталий 
Карлюков. Команда ЖБИ-4 показала тре-
тий результат.

Всего планируется провести шесть эта-
пов. Следующий пройдёт в Хабаровске, 
а финал вновь вернётся в Комсомольск 
11 марта. Это будет самая напряжённая 
и зрелищная гонка с максимальным нака-
лом борьбы за очки.

Олег ФРОЛОВ,
фото Дмитрия НИКОЛАЕВА

ЛЕДОВЫЕ РЫЦАРИЛЕДОВЫЕ РЫЦАРИ
Первый этап чемпионата Хабаровского края по трековым гонкам на льду прошёл 14 января 

в Комсомольске-на-Амуре. На стартовую линию свои автомобили выставили 11 спортсменов 
из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, причём большая часть из них —  9 человек —  были 

из краевой столицы.

Виталий КАРЛЮКОВ
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Какое значение имеет музыка в жизни 
человека, почему её следует продвигать 
и что значит «время педагогов», Александр 
Карлович рассказал нашей газете.

— Александр Карлович, в неону-
ар-триллере «Соучастник» один из пер-
сонажей рассказывал, что, когда ему 
было 19 лет, он работал помощником 
официанта в музыкальном баре. Деньги 
нужны всегда, но дело было не в них. Ему 
хотелось быть рядом с музыкой.

Соответственно вопрос: в какой мо-
мент вы решили быть рядом с музыкой, 
связать жизнь именно с музыкой?

— Мои детские годы выпали на сере-
дину 40-х —  начало 50-х годов. Это было 
совершенно другое время. Не было теле-
видения, компьютерных игр и много чего 
такого, без чего невозможно представить 
жизнь современного подростка. В те годы 
мы довольствовались занятиями в различ-
ных кружках творчества в клубах, Дворцах 
культуры. В 14 лет я пришёл заниматься 
в оркестр ДК «Строитель», где и состоялось 
моё становление как музыканта. И вот с тех 
памятных занятий в музыкальном кружке 
всё началось и продолжилось само собой. 
С тех пор музыка всё время была вокруг 
меня, а я был рядом с музыкой.

В 1957 году меня призвали в армию, 
служить пришлось в оркестре ПВО во-
енно-морской базы Советская Гавань. 
Поскольку тогда моряки служили по 5 лет, 
они ходили в увольнения 4 раза в неделю, 
а наш оркестр играл в матросском клубе. 
Для музыканта это была хорошая школа.

Демобилизовался в 1962 году и продол-
жил играть в ансамбле Дома офицеров 
на Дземгах. Уже в те годы мы играли джаз, 
это очень поднимало музыкантов в профес-
сиональном плане.

В 1963 году я организовал оркестр на ба-
зе ДК «Строитель», затем пришёл в ДК 
авиастроителей. Здесь был организован 
малый оркестр. Я окончил музыкальное 
училище в Хабаровске, и мы работали 
на танцевальных вечерах, играли в парке, 
на набережной.

— Что для вас музыка в первую 
очередь? К какой музыке вы питаете 
большую слабость —  популярной или 
джазовой?

— Свою работу надо любить. Сначала 
у меня к музыке отношение было легко-
мысленное, но армия дала мне настоящую 
любовь к ней.

Уважаю и популярную музыку, и джазо-
вую за разноплановость. К джазу подхо-
дишь —  это свинг, это совершенство ин-
струмента, это импровизация, подчас очень 
сложная импровизация.

Популярная музыка была всегда и оста-
нется. Вот мы играем «Пусть бегут неу-
клюже пешеходы по лужам…», и людям 
это нравится, это наше. Классика она, 
конечно, настраивает на серьёзность. Там 
совершенно другое исполнение.

— Что значит для вас джаз?
— Джаз надо знать, надо чувствовать. 

На самом деле в России немного джазовых 
коллективов, поскольку джаз —  это совер-
шенство. Джазовая форма —  очень тяжёлый 
жанр, это не наша музыка, и она трудна 
не только в исполнении, но и в восприя-
тии. Мы играем джаз и стараемся делать 
это так, чтобы музыка доходила до людей, 
хотя, откровенно говоря, наши люди к джа-
зу относятся прохладно. Наш народ в куль-
турном плане всё ещё оставляет желать луч-
шего. В большинстве своём музыку вообще 
не воспринимает —  ни джаз, ни классику, 
народную ему тоже не надо. Культура на-
рода —  это сложный и длительный процесс 
воспитания, поэтому те же джазовые про-
изведения сложны для нас.

— На каких музыкальных инструмен-
тах вы играете?

— Я знаю все инструменты до едино-
го, но играю баритоном и тромбоном. 
Баритон —  это духовой инструмент, в ор-
кестре он играет роль виолончели симфо-
нического оркестра.

— Становление руководителя орке-
стром —  это довольно долгий процесс, 
почему именно эта профессия, а не ис-
полнительство?

— Дело не в том, что я хотел руково-
дить. Я видел, что рядом нет людей, ко-

торые могли бы это дело организовать 
и создать. Я же чувствовал, что могу это 
сделать. Мне знакома форма классических 
произведений, могу поставить любую пар-
тию. Я не стремился быть руководителем, 
но я знал, что мои знания способствуют 
тому, чтобы им стать.

— По вашему мнению, какова роль 
руководителя оркестра?

— Руководитель должен быть везде —  
на заводе, в оркестре. Это прежде всего 
воспитатель. Он должен и поругать, и най-
ти форму похвалить человека. К примеру, 
плохой я руководитель, и будем всё время 
играть «Амурские волны», и люди переста-
нут ко мне ходить.

Музыканты должны читать с листа, чтобы 
они знали манеру исполнения, и это задача 
дирижера, руководителя оркестра.

— Скажите, а есть личности в вашей 
профессии, которыми вы восхищаетесь?

— Я видел много хороших музыкантов 
и преподавателей изумительных, но это 
всё в Москве. Есть прекрасные музыкаль-
ные коллективы, которыми я восхища-
юсь, например, любительский оркестр 
Белгорода.

Музыкантов много, но музыка в России 
никак не приживается. Что касается духо-
вой музыки, то у меня сложилось впечатле-
ние, что жанр этот в нашем городе умирает, 
и здесь я склонен видеть вину администра-
ции города, края. Считаю, что на руково-
дящие должности следует ставить людей, 
которые понимают и любят культуру. Не пе-
дагогов, прости господи, а то у нас в какой 
отдел культуры ни зайдёшь, там одни пре-
подаватели. Нет людей, которые были бы 
специалистами и которые поднимали бы 
музыкальную культуру города.

И здесь можно вспомнить Эдуарда 
Ивановича Синельникова, который 
когда-то работал в отделе культуры. Он 
не был музыкантом, но сделал очень мно-
го для развития культуры города. Потом 
настало время педагогов, и вся городская 
культура свелась к отчётам по проведён-
ным дежурным мероприятиям. Мы городу 
не нужны. Хотя, посмотрите, сколько на-

роду ходит на наши выступления. Всегда 
полный зал.

— Есть ли особенности в вашей рабо-
те, которые характерны только вам?

— Конечно, я выбираю вещи, где музы-
канты должны себя показать как солисты, 
как импровизаторы.

Стараешься дать вещи, которыми бы 
люди росли в профессиональном плане. 
Я знаю, какое требуется дыхание в опре-
делённом месте, где его сделать.

Очень большую роль играет репертуар 
оркестра, нельзя играть каждый день одно 
и то же. За все годы в репертуаре оркестра 
получили право на жизнь более тысячи 
произведений.

— Вам больше хотелось бы выступать 
на закрытой сцене или нравится откры-
тая площадка, непосредственно перед 
аудиторией?

— Разницы нет. В первую очередь надо 
уметь оркестр озвучить. И неважно, игра-
ем ли мы во Дворце культуры или в парке 
у фонтана. Конечно, хотелось бы больше 
технических средств, чтобы улучшить звук 
для всех, а не только для рядом стоящих.

— Тяжело ли удержать коллектив ор-
кестра?

— Удержать коллектив непросто. В сред-
нем из 10 приходящих в оркестре остаются 
1–2 человека. Идёт естественная ротация —  
кто в армию уходит, кто уезжает поступать 
в вузы других городов.

(Пока мы с  Александром Карловичем 
беседовали, пришёл молодой человек 
с огромным желанием играть в оркестре. 
23-летний Ринат ГАТАУЛЛИН мечтает 
играть на тромбоне и единственным хо-
рошим тромбонистом считает именно 
Юрковского…)

— Какие самые главные проблемы 
стоят сегодня перед оркестром?

— Проблем не так уж и много, мело-
чи жизни. Радиомикрофонов, например, 
не хватает. Но помогает авиационный завод, 
и за это им спасибо. Благодаря предприятию 
мы играем на качественных американских 
инструментах, побывали во многих странах 
в Европе, в Китае, Южной Корее. В августе 

снова едем в Южную Корею на фестиваль. 
Так что оркестр живёт.

— Что бы вы могли посоветовать че-
ловеку, решившему связать свою жизнь 
с музыкой?

— У каждого человека прежде всего 
должно быть желание. Ни в коем случае 
нельзя упускать ребёнка, если задумали 
дать ему музыкальное образование. Его 
надо заинтересовать и привить желание. 
И здесь многое зависит от преподавателя. 
И будет ли ребенок заниматься на трубе, 
на флейте или на аккордеоне, впослед-
ствии он никогда не пойдёт на улицу ло-
мать и крушить. И по жизни у него будет 
совершенно другой интеллект.

* * *
В процессе разговора Александр Карлович 

неоднократно сетовал, что в Комсомольске 
отношение к музыке наплевательское. Нет 
людей, которые, будучи специалистами, 
поднимали бы музыкальную культуру 
города. Как бы высокопарно ни звучало, 
но музыка поднимает человека над мерзо-
стью бытия. И неважно, любительский это 
городской оркестр или профессиональный 
симфонический. Музыка помогает челове-
ку взглянуть на себя со стороны, оценить 
свою жизнь. Музыка —  это струны души. 
И здесь, думаю, будет уместно привести 
воспоминания фронтовика, летчика-истре-
бителя Ивана Гайдаенко:

«В 1937 году я был зачислен в Одесскую 
лётную школу имени Полины Осипенко. 
Курсантами там были в основном дере-
венские ребята с очень низкой культурой 
и невысоким образованием. Восполняли 
эти недостатки инструкторы и шефы 
из Одесского оперного театра, куда мы хо-
дили по субботам и воскресеньям. Кроме 
того, в курсантской столовой стояли столи-
ки на 4 человека, как в ресторане, и играл 
духовой оркестр. Старшина ходил и объяс-
нял, как держать вилку, ложку. Это многим 
потом пригодилось».

Вы только представьте: предвоенные 
годы, а командование заботилось о повы-
шении культуры военнослужащих, потому 
как понимало, что лётчики ВВС, в конце 
концов, это элита РККА, они должны быть 
образцом культуры.

Прошли десятилетия. Вроде бы более 
культурными должны стать не только 
лётчики, но и население страны в целом. 
Однако вот уже в наше время много го-
ворится, к примеру, о подростковой пре-
ступности, преподаватели вузов читают 
пространные лекции об усиливающейся 
романтизации уголовного мира среди под-
ростков. Вроде бы проблема есть, она видна 
всем, только на вопрос «что делать?» никто 
ответить не может.

На самом деле давно известно, что как 
один из способов формирования личности 
музыка имеет колоссальное значение. Она 
заставляет человека совершенствоваться 
и жить не двумя мозговыми извилинами, 
одна из которых отвечает за наполнение 
желудка колбасой, тогда как другая в луч-
шем случае за бесконечный апгрейд квар-
тиры в панельном доме.

Что же нам, комсомольчанам, остаётся 
делать? Как и прежде, лицезреть дежур-
ные мероприятия и радоваться за города, 
где жителям повезло с работниками отде-
ла культуры. К примеру, за соседей-при-
морцев, которые добились открытия 
во Владивостоке Театра оперы и балета, 
в то время как у нас на Дзёмгах построили 
очередной торговый центр «пиво, тряпки, 
пассатижи», а водители городских автобу-
сов из года в год поднимают настроение 
пассажиров репертуаром лагерных сидель-
цев «Радио Шансон». Ну и какая тут может 
быть культура?

В заключение хотелось бы сказать, что 
оркестр Юрковского —  это узнаваемая, 
по-настоящему фирменная вещь города. 
И этим обстоятельством надо дорожить, ор-
кестр холить и лелеять и всячески помогать. 
В Комсомольске фирменных, знаковых ве-
щей не так уж и много. Самолёты семейства 
«СУ», «Суперджет» и… что ещё? Много ли вы 
знаете в городе любительских коллективов, 
которые бы представляли Комсомольск-на-
Амуре во Франции, на знаменитой набереж-
ной Круазетт в Каннах?

Евгений СИДОРОВ

НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК
Многим жителям Комсомольска-на-Амуре знаком 

оркестр популярной и джазовой музыки под управлением 
заслуженного работника культуры РФ Александра 

ЮРКОВСКОГО. Талантливый руководитель и дирижёр, 
друг и наставник, создатель легендарного музыкального 

коллектива любителей, которому аплодируют 
профессионалы как России, так и зарубежных стран.
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Сотрудники полиции задер-
жали двоих подозреваемых 
в краже мобильного телефона 
и ноутбука с общим ущербом 
в 29 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела по-
лиции № 2 обратился 29-летний 
местный житель с заявлением 
о краже его портативного компью-
тера. Ущерб потерпевший оценил 
в 16 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска по подозрению в со-
вершении преступления задержан 
19-летний знакомый заявителя.

Установлено, что парень находил-
ся в гостях у потерпевшего. После 
распития спиртных напитков, когда 
хозяин квартиры уснул, визитёр по-
хитил ноутбук и скрылся. Чужое иму-
щество воришка продал неустанов-
ленному лицу, денежные средства 
потратил на собственные нужды.

Также сотрудники полиции задер-
жали ещё одного подозреваемого 
в краже. Ранее мужчина привле-
кался к уголовной ответственности 
за имущественные виды престу-
плений. Выяснено, что фигурант 
работал в супермаркете. Накануне 
преступления мужчина проник 
в подсобное помещение магазина 
и похитил смартфон. Чужое сред-
ство связи злоумышленник продал 
неустановленному лицу, деньги по-
тратил на личные нужды.

В настоящее время по обоим 
фактам возбуждены уголовные 
дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража».

В отношении одного подозрева-
емого избрана мера пресечения —  
подписка о невыезде и надлежащем 
поведении, второй арестован.

Пресс-служба УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Марина Ветрова очень любила посещать 
сеть «Одноклассники». Интерес к социальной 
сети, охватывающей огромное число жителей 
постсоветского пространства и даже неко-
торую часть дальнего зарубежья, подогре-
вало новое знакомство. В конце прошлого 
года Марина познакомилась там с неким 
Нестором Марком, который регулярно вы-
казывал ей знаки внимания и всячески под-
чёркивал симпатию к женщине. Общение 
расширилось путём визуального контакта 
посредством видеосвязи через Skype. Нестор 
даже не побрезговал воспользоваться прило-
жением WhatssApp, чем честно засветил свой 
номер телефона.

Без общения не проходило и дня. Несмотря 
на пропасть в тысячи километров, между 
знакомыми благодаря современным тех-
нологиям завязались настоящие романти-

ческие отношения. По крайней мере, так 
казалось самой Марине.

Ничего конкретного Нестор не говорил 
о своей работе, кроме того, что ему сроч-
но необходимо выехать в Африку, где его 
ждёт проект, сумма контракта по которому 
составляла ни много ни мало, а 60 мил-
лионов евро. Этот масштаб должен был 
впечатлить комсомольчанку и вознести 
Нестора на недосягаемую (для российских 
женихов) высоту.

В декабре кавалер Марины уехал в на-
меченную командировку, но и там не смог 
обходиться без своей российской зазнобы. 
Даже жениться обещал, из-за чего Марина 
пролила в подушку немало счастливых жен-
ских слез. Наконец, сердце Нестора не вы-
держало, и он решил, так сказать, уйти 
в «самоволку», то есть ненадолго смотаться 

в Москву, где он назначил свидание ком-
сомольчанке, на котором предполагалось 
сделать официальное предложение.

— Только понимаешь в чём дело, все 
мои деньги на карте «Америкен экспресс», 
а здесь в Нигерии эти карты нигде не при-
нимаются, —  стыдливо отводя глаза от экра-
на, признался жених. —  Не могла бы ты мне 
перечислить 1500 долларов, чтобы я вы-
брался из этой дыры?

О чём разговор! Конечно, на пути к на-
стоящему счастью женщина готова была 
смести все преграды, в том числе и финан-
совые. Поэтому она отправилась в банк 
и перевела необходимую сумму тому, кого 
уже считала на веки вечные своим спутни-
ком жизни.

Немного погодя, будущие молодожёны 
снова связались, и Нестор сообщил, что 
задерживается. После чего попросил ещё 
2000 долларов на незапланированные 
расходы. Вот тогда-то Марина и очнулась 
от наваждения. Она поняла, что жених-то 
липовый и нужно ему от неё совсем не то, 
что она ожидала.

В тот же день женщина обратилась в по-
лицию, однако в возбуждении уголовного 
дела ей было отказано за отсутствием со-
става преступления. Да и то верно —  никто 
не заставлял её высылать немалые, по на-
шим меркам, деньги.

Станет ли этот случай уроком для Марины? 
Вполне было бы возможно, если бы не од-
но «но». Уже после неудавшегося свидания 
с Мариной через FaceBook связалась богатая 
иностранка Фернандес Кортель, которая ска-
зала, что умирает от рака и хотела бы именно 
Марине(!) оставить почти 650 тысяч долла-
ров. Чтобы получить их, нужно было всего-то 
ничего —  связаться с адвокатом дамы. Марина 
так и сделала, и юрист попросил прислать па-
спортные данные. Копия паспорта отправи-
лась по указанному адресу, после чего адвокат 
пропал из поля зрения. Напуганная, теперь 
уже претендентка на богатство, Марина 
и об этом заявила в полицию, но теперь её 
беспокоила только судьба личных данных.

Но сдаётся мне, что зря женщина волнует-
ся. Наверняка скоро адвокат снова появится 
на горизонте и свяжется с Мариной. Ну сами 
посудите: не может же быть такого, чтобы во-
круг были одни мошенники. Да и два снаряда 
в одну воронку не падают, в принципе. Так 
что в конце концов героиня нашего расска-
за всё-таки получит заслуженное наследство 
и у неё больше не будет повода разочаровы-
ваться в людях. А вы как думаете?

(Имя потерпевшей изменено.)
Олег ФРОЛОВ. По материалам, 

предоставленным старшим 
помощником прокурора города 

Анастасией ЖИЛЯЕВОЙ

С 8 по 14 января на дорогах 
города Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 42 ДТП, в ре-
зультате которых три человека, 
в том числе малолетний ребёнок, 
получили травмы.

 S 14 января во дворе дома № 25 
по улице Лазо при движении за-
дним ходом из парковочного кар-
мана водитель «Тойоты-Кроун» 
вместо того, чтобы смотреть 
в зеркало заднего вида, набирал 
текст сообщения в WhatsApp. 
Последствия не заставили долго 
ждать: задним бампером мужчи-
на наехал на подъехавший автомо-
биль. Попало и выходящим из него 
трём пассажирам. Взрослые не по-
страдали, а вот шестилетняя девоч-
ка получила травму.

 S 10 января водитель «Тойоты-
Короллы», двигаясь по улице 
Партизанской, в районе дома 
№ 15 столкнулся с движущимся 
во встречном направлении авто-
мобилем «Тойота-Витц». В резуль-
тате ДТП пострадала пассажирка 
«Витца». Как оказалось, 30-летний 
виновник столкновения не толь-
ко не имеет водительских прав, 
но и управлял автомобилем без 
ведома владельца. Пока хозяин 
машины мирно спал, убаюкан-
ный парами алкоголя, молодой 
человек взял ключи, чтобы просто 
«съездить за хлебом». Скорее все-

го, он тоже был в состоянии, когда 
легче ехать, чем идти, поскольку 
от прохождения медицинского 
освидетельствования отказался. 
Объясняться с хозяином машины 
парню предстоит после отбытия 
срока в спецприёмнике для адми-
нистративно задержанных.

В течение недели сотрудниками 
ГИБДД выявлено 1403 нарушения 
Правил дорожного движения, в том 
числе: —  12 водителей, которые ак-
тивно злоупотребляют отсутствием 
в автомобилях антиалкогольной 
сигнализации; —  17 человек, кото-
рые не в курсе, что за руль можно 
садиться только при наличии на это 
прав; —  162 водителя, не уважаю-
щих идущих по переходу пешехо-
дов; —  215 пешеходов, не уважаю-
щих правила дорожного движения 
и плюющих на своё здоровье; —  211 
водителей, чрезмерно рассчитыва-
ющих на надувные подушки; —  22 
водителя, экономящих на безопас-
ности своих детей.

За различные грубые нарушения 
ПДД 13 водителей направлены раз-
глядывать надписи на стенах спец-
приёмника для административно 
задержанных. 76 должникам при-
шлось объяснять сотрудникам по-
лиции, почему на бензин им денег 
хватает, а на штрафы —  нет.

Группа пропаганды
отдела ГИБДД

Социальные сети —  наше всё. Некоторые из нас в них не только 
проживают большую часть свободного времени, но и принима-
ют за чистую монету то, что исходит от тамошних обитателей. 
На почве этого поплатилась за своё легковерие одна из комсо-
мольчанок, желавшая просто обрести семейное счастье.

Около 200 документов различного содер-
жания обрабатывает ежедневно каждый 
делопроизводитель. Его задача —  довести 
до руководства все обращения граждан, обе-
спечить сохранность и секретность служебных 
документов, помогать своим руководителям 
в контроле за документооборотом. Связующим 
звеном между начальником Управления МВД 
по городу Комсомольску-на-Амуре и гражда-
нами является его секретарь, который также 
входит в число сотрудников отделения дело-
производства и режима.

Достойным опытом в данной сфере деятель-
ности может похвастаться заведующая груп-
пой отдела делопроизводства и режима отдела 
полиции № 3 Ирина Андреева. Она работает 
в Управлении МВД России по г. Комсомольску-
на-Амуре уже 19 лет.

— За это время в подразделении многое изме-
нилось, —  говорит Ирина Викторовна. —  Раньше 
мы оформляли документы вручную либо на пе-
чатных машинках, сейчас же нам на помощь 
пришли высокие технологии. Сначала со всеми 
программами и оргтехникой мы были на «вы». 
Всё приходилось осваивать самостоятельно. 
Но сейчас, когда пришёл опыт, работать ста-
ло ещё более удобно, несмотря на возросшие 
объёмы документооборота.

Помимо служебных бумаг, через сотрудни-
ков отдела проходят письма, заявления, бла-
годарности граждан.

Так, на имя врио начальника УМВД России 
по Хабаровскому краю Арсена Исагулова при-
шло письмо комсомольчанки, которая просила 
поблагодарить от своего имени участкового 
уполномоченного отдела полиции № 3 УМВД 
России по г. Комсомольску-на-Амуре капитана 
полиции Андрея Кузнецова. В прошлом году 
в отношении женщины было совершено пре-
ступление. Гражданка находилась с ребёнком 
на улице, к ней подошёл неизвестный и со-
рвал с шеи золотую цепь с крестом. В этот день 
Андрей Кузнецов был ответственным по руко-
водству от своего отдела полиции. Благодаря 
пониманию, сочувствию и грамотно сплани-
рованным действиям стражей правопорядка 
злоумышленник был задержан по горячим сле-
дам. Имущество комсомольчанки, от которого 
преступник попытался избавиться, спрятав 
в укромном месте, Андрей Кузнецов обнару-
жил в клумбе неподалёку от места преступле-
ния и вернул законной владелице.

Доступ к государственной тайне наклады-
вает на работников канцелярии особую от-
ветственность —  все документы должны быть 

отработаны, отсортированы и отправлены 
адресату либо на ответственное хранение.

— По регламенту, некоторые бумаги необ-
ходимо хранить до десяти лет, продолжает 
Ирина Андреева. —  Поэтому в каждом отделе 
ведомства существуют помещения для хране-
ния архивов. Только в третьем отделе полиции 
выделены две комнаты для хранения таких 
документов. Когда у документации заканчива-
ется срок хранения, она уничтожается путём 
сжигания в специальных печах под нашим 
наблюдением.

Ответственность, внимательность, уме-
ние работать в команде —  именно такими 
качествами обладают все сотрудники отде-
лов делопроизводства и режима городских 
отделов МВД.

Начальник отдела делопроизводства и ре-
жима УМВД России по г. Комсомольску-на-
Амуре Светлана Пискунова поздравляет своих 
сотрудников с профессиональным праздником 
и желает крепкого здоровья, семейного благо-
получия и профессиональных успехов.

Пресс-служба УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

20 января сотрудники подразделений делопроизводства и режима 
в системе МВД России отмечают свой профессиональный 

праздник. Вот уже 215 лет работает эта служба в структуре 
правоохранительных органов.

ДОРОГОЙ ЖЕНИХ

ФАНАТЫ ГАДЖЕТОВ

ПРОСТО СЪЕЗДИЛ ЗА ХЛЕБОМ…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ‑5» (16+)
01.00	 Х/ф «ОМЕН‑4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
03.00	 «Лига «8файт» (16+)
04.00	 «100 великих» (16+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.10	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
12.00	 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
16.30	 «Утилизатор» (12+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «МЕХАНИК» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ‑5» (16+)
01.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00	 «Лига «8файт» (16+)
04.00	 «100 великих» (16+)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.15	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
12.00	 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
16.30	 «Утилизатор» (12+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ‑5» (16+)
01.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00	 «Лига «8файт» (16+)
04.00	 «100 великих» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.10	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
12.00	 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
16.30	 «Утилизатор» (12+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ‑5» (16+)
01.45	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.50	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.00	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.50	 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
21.45	 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
23.30	 «Я —  НАЧАЛО» (16+). США, 2014
01.30	 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ‑

ЛОЙ‑3: КОЖАНОЕ ЛИЦО» (18+)
03.30	 «Лига «8файт» (16+)
04.30	 «100 великих» (16+)

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.30	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.00	 «Я —  НАЧАЛО» (16+). США, 2014
17.00	 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
19.10	 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00	 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
23.00	 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ‑

ЛОЙ‑3: КОЖАНОЕ ЛИЦО» (18+)
00.50	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
04.10	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
06.00	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
10.30	 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
23.00	 «Серия игр. Прага» (18+). Трансля‑

ция мероприятия
00.00	 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО‑

ПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)
01.40	 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
03.45	 «100 великих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ‑

РОВ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ‑

РОВ» (16+)
12.15	 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
14.40	 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
16.30	 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». «СПА‑

СИТЕЛЬНЫЕ НИТИ ЖИЗНИ» (16+)
19.35	 «Теория заговора» (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «МАТА 

ХАРИ. ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ ШПИ‑
ОНКА» (12+)

21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
02.50	 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
04.25	 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА‑

НЕ» (6+)
ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)

16.25	 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». 

«УПРАВЛЕНИЕ КАТАСТРОФОЙ» (16+)
19.35	 «Легенды армии «. Семен Богда‑

нов. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
03.10	 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.10	 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (16+)
12.15	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО‑

НИМ‑2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО‑

НИМ‑2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
14.25	 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.30	 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑

ДЫ» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ДЕТСТВА» (16+)

19.35	 «Последний день». Рина Зеленая. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
02.45	 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
04.20	 Х/ф «МАКСИМКА»

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО‑

НИМ‑2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО‑

НИМ‑2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО‑

НИМ‑2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
14.25	 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». 

«ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
19.35	 «Легенды космоса». Валентин 

Глушко. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ‑

ДЕНТ» (6+)
02.55	 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
04.25	 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
07.55	 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ…»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ…»
10.15	 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
12.05	 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
15.00	 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ‑

ДЕНТ» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ‑

ДЕНТ» (6+)
18.40	 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
23.35	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ‑

НО» (6+)
01.30	 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
03.30	 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (6+)
05.15	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
05.40	 Х/ф «МАКСИМКА»
07.10	 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». «На‑На» (6+)
09.40	 «Последний день». Рина Зеленая (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ЕКАТЕРИ‑

НА ВЕЛИКАЯ. ТАЙНА СПАСИТЕЛЬ‑
НИЦЫ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Смерть 
Александра Литвиненко» (16+)

12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ‑

ВЫМ» (6+)
15.20	 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
23.10	 «Десять фотографий». Юрий Ни‑

колаев. (6+)
23.55	 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
03.25	 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
05.10	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
05.50	 Х/ф «Я —  ХОРТИЦА» (6+)
07.05	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ‑

НО» (6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф «ГОНКИ СО СВЕРХЗВУКОМ» (12+)

14.05	 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ‑
ДАТЕЛЯ» (16+)

18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
01.20	 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ…»
03.15	 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
05.05	 Д/ф «ТАЙНЫ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
16.00	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА‑2» (12+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА‑2» (12+)
08.00	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
12.05	 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
02.25	 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
08.20	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО‑РУССКИ‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО‑РУССКИ‑2» (16+)
17.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ 

УСПЕНСКАЯ» (12+)
01.55	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ

05.00	 Мультфильмы (0+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (12+)
11.50	 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
15.20	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ‑

ДА‑3» (16+)
22.35	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО‑РУССКИ» (16+)
00.15	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО‑РУССКИ‑2» (16+)
02.05	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО‑РУССКИ‑3. ГУ‑

БЕРНАТОР» (16+)
03.55	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» (16+)
03.35	 «Импровизация» (16+)
05.35	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
02.55	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+)
03.00	 ТНТ‑CLUB (16+)
03.05	 «Импровизация» (16+)
05.05	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Комеди Клаб
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
03.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Битва экстрасенсов
12.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО‑

НОК» (16+)
02.55	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20	 «Импровизация» (16+)
05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.25	 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
16.30	 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.35	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.05	 «Импровизация» (16+)
05.05	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.25	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15	 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО‑ИТАЛЬЯН‑

СКИ» (12+)
11.30	 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑3» (16+)
13.30	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
23.00	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
02.35	 «Взвешенные люди» (12+)
04.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
07.05	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.10	 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
22.35	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
03.00	 «Взвешенные люди» (12+)
04.55	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.20	 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+)
22.45	 Шоу «Уральских пельменей»
00.15	 Уральские пельмени
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
03.00	 «Взвешенные люди» (12+)
04.55	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Уральские пельмени
10.10	 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.00	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
02.45	 «Взвешенные люди» (12+)
04.40	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
23.10	 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
01.55	 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
03.20	 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Новаторы» (6+)
06.15	 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10	 М/с «Смешарики» (0+)
07.20	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35	 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+)

14.15	 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.40	 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
18.50	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ‑

ЯМИ» (16+)
21.00	 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.05	 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
01.00	 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
03.35	 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
05.15	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30	 М/с «Смешарики» (0+)
06.55	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.50	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.50	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ‑

ЯМИ» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
18.40	 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21.00	 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА‑2» (12+)
23.30	 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
01.15	 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
04.00	 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ‑

ВИ» (16+)

ПРОДАМ
 • Металлический гараж, 

р-р 3,5*6. Цена 65000 руб. 
Торг. Тел. 25-45-89.

 • Снегоход «Буран» (уд-
линённый), 2008 г.  в., 
с лебёдкой, в хорошем 
тех. сост. Цена договор-
ная. Тел.: 8-914-316-27-01, 
8-914-173-44-34.

 • Диван-кровать в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-914-418-19-43.

 • Продам унты 46 разме-
ра. Тел. 8-914-185-13-19.

 • Мужскую куртку на ов-
чине  (Вильнюс) ,  р -р 
52-54-3500 руб, торг. 
Тел. 26-84-70.

 • Две женские дублёнки. 
р-р 52–56. Чёрная и ко-
ричневая. Очень дёшево. 
Т. 8-962-288-80-30.

ОТДАМ
 • В добрые руки, в семью 

щенка, 3 месяца, девоч-
ка. Черная, грудка белая, 
ушки стоячие, будет не-
большой. Очень умная, 
ласковая. Требует заботы. 
Тел. 8-914-775-17-53.

ИЩУ
 • У т е р я н  т е л е ф о н 

HUAWEY U 52. Просим 
вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-914-172-17-52, 
8-914-425-80-92.

 • У т е р я н ы  п а с п о р т, 
пенсионное удостове-
рение, СНИЛС на имя 
Ю х а ч е в а  В а л е р и я 
Викторовича. Просим 
вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-914-172-17-52, 
8-914-425-80-92.

СДАМ
 • Сдам комнату жен-

щине, со всеми удоб-
ствами, на 66 квартале. 
Недорого. Т.: 51-20-44, 
8-962-297-20-44.

 • Сдам комнату в двух-
к о м н а т н о й  к в а р т и р е 
в районе Амурлитмаша. 
Тел. 55–87–41.

РАЗНОЕ
 • Утеряный диплом БВС 

№ 0350728 на Шумкова 
Андрея Леонидовича, вы-
данный КНАГТУ, считать 
недействительным.
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06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
00.35	 Т/с «ПАУК» (16+)
02.40	 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
05.05	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35	 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ‑

СТА» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «Таинственная Россия» (16+)
04.05	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Сергей 

Эйзенштейн
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑

НЕМ». «ЧТО ТАКОЕ РУСЬ?»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1916 ГОД. 

ПАНЧО ВИЛЬЯ. ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ!»

08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО‑

ВАНЬЕ…»
09.30	 Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Людмилой Зыки‑

ной». 1998
12.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.50	 Острова
13.30	 Черные дыры. Белые пятна
14.10	 Д/ф «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ 

КАЛАХАРИ»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею Юрия Башмета. Г. Берлиоз. 

Симфония для оркестра с солирую‑
щим альтом

16.05	 Д/ф «ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
16.15	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «ЧАСЫ И ГОДЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ АТОМ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Кри‑

стине Ополайс и Андрейсом Жагарсом
22.20	 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ПОЛЬ 

РОБСОН. ПОСЛЕДНИЕ ГАСТРОЛИ»
23.45	 Новости культуры
00.00	 ОТ АВТОРА. Бахыт Кенжеев
00.35	 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с Людмилой Зыки‑

ной». 1998
01.30	 Д/ф «ВАСКО ДА ГАМА»
01.40	 К юбилею Юрия Башмета. Г. Берлиоз. 

Симфония для оркестра с солирую‑
щим альтом

02.35	 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
00.35	 Т/с «ПАУК» (16+)
02.40	 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35	 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ‑

СТА» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Квартирный вопрос (0+)
04.05	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Жанна Моро
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва немецкая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.10	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Бит‑

ва тщеславий»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН». «ЭКРАН»
12.15	 Д/ф «ЧАСЫ И ГОДЫ»
12.55	 «Сати. Нескучная классика…» с Кри‑

стине Ополайс и Андрейсом Жагарсом
13.35	 Д/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ АТОМ»
14.30	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ПОЛЬ 

РОБСОН. ПОСЛЕДНИЕ ГАСТРОЛИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею Юрия Башмета. В ансамбле 

со Святославом Рихтером
16.15	 Эрмитаж
16.45	 2 ВЕРНИК 2
17.30	 Д/ф «ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. КРАСОТА 

ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «НАСМЕШЛИВОЕ СЧАСТЬЕ ВА‑

ЛЕНТИНЫ КОВЕЛЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ВУЛКАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «МА‑

ЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДОБРОТЕ»

23.45	 Новости культуры
00.00	 Тем временем
00.45	 Д/ф «АРКАДИЙ РАЙКИН». «ЭКРАН»
01.45	 К юбилею Юрия Башмета. В ансамбле 

со Святославом Рихтером.

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
00.35	 Т/с «ПАУК» (16+)
02.40	 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЧУЖОЙ‑3» (16+)
04.55	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35	 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ‑

СТА» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Дачный ответ» (0+)
04.05	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Михаил 

Кузнецов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва хлебосольная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.00	 Д/ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ»
09.10	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Кто 

заменит Растрелли?»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «МОСКВА, УЛИЦА ГОРЬКОГО»
12.10	 «Игра в бисер». «Г. Белых, Л. Пантеле‑

ев. «Республика ШКИД»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «ВУЛКАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
14.30	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «МА‑

ЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДОБРОТЕ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Юбилей Юрия Башмета. А. Шнитке. 

Концерт для альта с оркестром
15.50	 Д/ф «ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. ИСАЙЯ 

БЕРЛИН»
16.20	 «Пешком…». Москва ар‑деко
16.50	 Ближний круг Вениамина Фильштинского
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РОМАН 

ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Д/ф «ОКЕАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
21.25	 Юбилей Юрия Башмета. «Линия 

жизни»
22.20	 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 

«СПАРТАК». ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
И БОЛЕЛЬЩИКИ»

23.45	 Новости культуры
00.00	 Д/ф «МОЛОДИНСКАЯ БИТВА. ЗАБЫ‑

ТЫЙ ПОДВИГ»
00.40	 Д/ф «МОСКВА, УЛИЦА ГОРЬКОГО»
01.35	 Юбилей Юрия Башмета. А. Шнитке. 

Концерт для альта с оркестром
02.20	 Д/ф «ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО. ИСАЙЯ 

БЕРЛИН»
02.45	 Д/ф «ХАРУН‑АЛЬ‑РАШИД»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
00.35	 Т/с «ПАУК» (16+)
02.40	 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
04.50	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35	 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ‑

СТА» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Моника 

Витти
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Высоцкого
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.10	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Дет‑

ский сад на потолке»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Владимир Высоцкий. Моно‑

лог». 1980
12.20	 Д/ф «БИОНИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ»
13.00	 Абсолютный слух
13.40	 Д/ф «ОКЕАНЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ»
14.30	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 

«СПАРТАК». ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
И БОЛЕЛЬЩИКИ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею Юрия Башмета. Г. Канчели. 

«Стикс»
15.50	 Д/ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ ВАВИ‑

ЛОВ»
16.20	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Все о нартах»
16.50	 «Линия жизни». Нонна Гришаева
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ И РОМАН 

ЯКОБСОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ЧУДЕСА ПОГОДЫ НАШЕЙ ВСЕЛЕН‑

НОЙ. ИНОПЛАНЕТНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ»
21.40	 Больше, чем любовь
22.20	 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ЛЕД 

И ЗОЛОТО»
23.45	 Новости культуры
00.00	 ХХ ВЕК. «Владимир Высоцкий. Моно‑

лог». 1980
01.05	 Д/ф «BAUHAUS НА УРАЛЕ»
01.50	 К юбилею Юрия Башмета. Г. Канчели. 

«Стикс»
02.30	 Д/ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ ВАВИ‑

ЛОВ»

ВТОРНИК,
23 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
25 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
24 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
04.20	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
	 ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
02.30	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
01.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
02.55	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (16+)
02.30	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.40	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
02.35	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
03.35	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
09.00	 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (16+)
10.55	 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
14.35	 ЛЮБКА, (16+). Мелодрама. Россия, 2009
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.15	 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
04.10	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.45	 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10.50	 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
14.20	 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)
04.05	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Своя колея». К юбилею Владимира 

Высоцкого (16+)
00.40	 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
03.00	 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
04.55	 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Петросян‑шоу» (16+)
00.20	 К 80‑летию ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. 

Фильм Александра Рогаткина. (12+)
01.25	 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (12+)
03.30	 «Судьба человека « (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35	 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ‑

СТА» (16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 «Холокост —  клей для обоев?» (12+)
04.15	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Борис Блинов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Ильфа и Петрова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.05	 Д/ф «НЕФЕРТИТИ»
09.10	 «Дворцы взорвать и уходить…». «Ле‑

генда Царского Села Иван Петрович 
Саутов»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «ЦИРК»
12.00	 Больше, чем любовь
12.45	 Д/ф «БИЛЬЯРД ЯКОВА СИНАЯ»
13.25	 Д/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
13.35	 Д/ф «ЧУДЕСА ПОГОДЫ НАШЕЙ ВСЕЛЕН‑

НОЙ. ИНОПЛАНЕТНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ»
14.30	 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ЛЕД 

И ЗОЛОТО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею Юрия Башмета. Концерт 

в Большом зале Берлинской филармонии
16.05	 Д/ф «ФИДИЙ»
16.15	 «Письма из провинции». Новозыбков 

(Брянская область)
16.45	 Царская ложа
17.25	 Д/с «ДЕЛО № . ЖАНДАРМ‑РЕФОРМА‑

ТОР ВЛАДИМИР ДЖУНКОВСКИЙ»
18.00	 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики 

московского метро»
20.30	 К 75‑летию АЛЕКСАНДРА ПАШУТИНА. 

«Линия жизни»
21.25	 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55	 Научный стенд‑ап
23.40	 Новости культуры
23.55	 2 ВЕРНИК 2
00.40	 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
02.25	 Мультфильмы

06.35	 «Россия от края 
до края» (12+)

07.00	 Новости
07.10	 «Россия от края до края» (12+)
07.30	 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Спорт
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.20	 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
12.25	 «Живой Высоцкий» (12+)
13.00	 Новости
13.10	 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35	 «Живой Высоцкий» (12+)
15.40	 «Владимир Высоцкий. Последний 

год» (16+)
16.35	 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ‑

ВОЙ» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 К юбилею Владимира Высоцкого. 

«Своя колея». Избранное (16+)
01.50	 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
04.00	 Х/ф «ОСАДА» (16+)
06.10	 Контрольная закупка

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.35	 М/ф «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
15.00	 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕ‑

ТЕР» (16+)
02.00	 XVI Торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл». Трансляция

04.50	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Жди меня» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Александр 

Серов (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.40	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Чайф» (16+)
01.50	 Х/ф «ВОР» (16+)
03.55	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
08.15	 Мультфильмы
09.10	 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40	 Власть факта. «Реформаторы под над‑

зором: русское земство»
12.20	 Д/ф «ЗИМНЯЯ СКАЗКА. ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПОЛЯРНЫХ СОВ»
13.05	 Эрмитаж
13.30	 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20	 «Игра в бисер». «Федор Достоевский. 

«Кроткая»
16.00	 Д/ф «ДОКТОР САША»
16.40	 «Искатели». «Коллекция Колбасьева»
17.30	 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ»
18.10	 ХХ ВЕК. Вечер‑посвящение Влади‑

миру Высоцкому. «Я, конечно, вер‑
нусь…». 1997

19.05	 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
00.05	 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.25	 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
02.35	 М/ф «Следствие ведут Колобки»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «БАЛАМУТ»
09.10	 Смешарики. ПИН‑код
09.25	 «Часовой» (12+)
09.55	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.20	 Непутевые заметки
11.40	 «В гости по утрам» с Марией Шук‑

шиной
12.30	 Дорогая переДача
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.15	 Надежда Румянцева. Одна из девчат
15.15	 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
16.45	 «Аффтар жжот» (16+)
18.30	 «Русский ниндзя». Финал
20.30	 Старше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «КВН‑2018». Сочи (16+)
01.45	 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)
04.15	 Модный приговор
05.15	 Контрольная закупка

05.50	 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
15.00	 Вести
15.20	 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+)
17.15	 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
21.00	 Вести недели
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑

нецкий
02.30	 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.25	 Смехопанорама

04.55	 Х/ф «ТРИО» (16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.30	 «Малая земля» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
00.55	 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+)
02.40	 «Судебный детектив» (16+)
04.00	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Терновый венец»

07.05	 Х/ф «ЦИРК»
08.35	 Мультфильмы
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.50	 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.40	 «Что делать?» В. Третьякова
13.30	 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ БОЛОТ»
14.20	 Балет «Сон»
16.10	 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑

НЕМ». «РОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА»
16.40	 По следам тайны. «Йога —  путь само‑

познания»
17.30	 «Пешком…». Астрахань литературная
18.00	 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ…»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Юрий Башмет. Юбилейный концерт 

в КЗЧ
22.45	 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
00.45	 Д/ф «ОБИТАТЕЛИ БОЛОТ»
01.40	 «Искатели». «Тайны Лефортовского 

дворца»
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА,
27 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
26 ЯНВАРЯ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Наиболее часто в бюро меди-
ко-социальной экспертизы обра-
щаются для решения вопросов, 
связанных с установлением инва-
лидности, а также для разработ-
ки индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида.

Для освидетельствования в бюро 
МСЭ гражданин должен предста-
вить следующие документы:

1. Паспорт гражданина РФ для 
людей от 14 лет и старше или сви-
детельство о рождении для детей 
до 14 лет. Паспорт должен быть 
действующим.

К документам, удостоверяющим 
личность, согласно законодатель-
ству относятся также: удостовере-
ние личности военнослужащего, 
паспорт иностранного гражданина 
в РФ, вид на жительство, удостове-
рение вынужденного переселенца 
и т. д.

2. Заявление о проведении меди-
ко-социальной экспертизы.

Заявление подаётся в бюро МСЭ 
непосредственно гражданином 
лично или, если состояние получа-
теля государственной экспертизы 
не позволяет ему лично обратиться 
в бюро МСЭ, законным или упол-
номоченным представителем. 
Полномочия представителя должны 
быть подтверждены соответствую-
щим документом: нотариально 
заверенной доверенностью, реше-
нием суда при опекунстве и т. д. Для 
несовершеннолетних детей закон-
ными представителями являются 
родителя ребёнка. Для освидетель-
ствования в бюро МСЭ заявление 
подается одним из родителей.

Подать заявление на МСЭ можно 
в электронном виде через портал 
государственных и муниципальных 
услуг.

3. Направление на медико-со-
циальную экспертизу, оформляе-
мое в медицинской организации 
по месту наблюдения граждани-
на. Форма направления на МСЭ 
утверждена приказом Минздрава 
России и оформляется лечащим 
врачом. Для оформления данно-
го документа необходимо пройти 
полное обследование у нескольких 
специалистов.

В случаяе если у гражданина 
имеется установленная группа 
инвалидности без срока пере-
освидетельствования для разра-
ботки или коррекции программы 
реабилитации, можно оформить 
направление на МСЭ в Центрах 
социальной поддержки населения 
по месту жительства. К направле-
нию из органов соцзащиты прила-
гаются медицинские документы, 
отражающие состояние здоровья 
гражданина.

Перечисленные выше 3 доку-
мента являются обязательными. 
Сформированный пакет докумен-
тов можно направить по почте 
в адрес бюро. Информация о ку-
рируемом бюро имеется в каждом 
лечебном учреждении.

В ряде случаев для вынесения 
решения необходимы и иные ре-
гламентированные документы. 
Вопрос получения их решается 
индивидуально в процессе прове-
дения МСЭ.

Более подробная информация 
по вопросам деятельности учреж-
дения МСЭ размещена на офици-
альном сайте учреждения: www.
mse27.ru, а также на информаци-
онных стендах, расположенных 
в помещениях бюро МСЭ.

Специалисты бюро МСЭ 
Г. ШУМАКОВИЧ, 

Г. КОСТЮК

ПОЛУЧАЕМ БОЛЬШЕ

С 1 января 2018 г. в Хаба-
ровском крае установлена ми-
нимальная заработная плата 
в размере 9489 рублей.

Соответствующее Соглашение 
о минимальной заработной пла-
те в Хабаровском крае заклю-
чено 29 декабря 2017 года гу-
бернатором Хабаровского края 
Вячеславом Шпортом, председа-
телем Правления регионального 
объединения работодателей «Союз 
работодателей Хабаровского края» 
Александром Пекаршем и предсе-
дателем Союза «Хабаровское кра-
евое объединение организаций 
профсоюзов» Галиной Кононенко.

На минимальную заработную 
плату в Хабаровском крае на-
числяются районный коэффи-
циент и процентная надбавка 
за стаж работы в особых клима-
тических условиях на территории 
Хабаровского края в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Согласно статье 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
месячная заработная плата работ-
ника, работающего на территории 
города Комсомольска-на-Амуре, 
не может быть ниже размера 
минимальной заработной пла-
ты в этом субъекте Российской 
Федерации при условии, что ука-
занным работником полностью 
отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязан-
ности).

СТРОИМ БЫСТРЕЕ

Продолжаются работы по соз-
данию инженерной школы. В по-
строенном новом корпусе, где 
разместятся спортивный зал, 
столовая, библиотека с читаль-
ным залом, классы информа-

тики, робототехники, физики, 
актовый зал, медицинские ка-
бинеты, ведутся внутренние от-
делочные работы, монтируются 
вентиляция и электрика.

Снаружи завершена обшивка 
корпуса утеплительным материа-
лом, готовится основание для мон-
тажа навесного фасада. В здании, 
где ранее находилась школа № 25 
и где разместится основное коли-
чество учебных классов, продол-
жается укрепление перекрытий 3 
и 4 этажей, идёт кирпичная кладка 
входной группы.

Планируется, что уже 1 сентября 
этого года школа вступит в строй, 
однако в связи с отставанием 
от графика работ этот срок до сих 
пор остаётся под сомнением.

ГУЛЯЕМ С ПОЛЬЗОЙ

Администрация Ленинского 
округа города юности в рамках 
фестиваля «Выходи гулять» про-
водит окружной смотр-конкурс 
среди населения «Зимняя фан-
тазия!».

В конкурсе могут принять уча-
стие все жители округа, советы 
многоквартирных домов, ТСЖ, 
ТОС, уличные комитеты по но-
минациям:

 z лучшее новогоднее оформление 
дворовой территории многоквар-
тирного дома (снежные фигуры, 
горки);

 z лучшая придомовая территория 
частного сектора;

 z лучшее новогоднее оформление 
фасада дома, подъездов.

Заявки на участие в смотре-кон-
курсе принимаются до 2 февраля 
в каб. 307 (ул. Калинина,6, тел.: 
52-25-70, 52-25-71.

Если вы уже украсили свой двор, 
построили горку или ледяные 
фигуры, обязательно подавайте 
заявку.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 Магистраль (16+)
12.45	 PRO хоккей (12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ. ВЫС‑

ШАЯ МЕРА» (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 «Планета Тайга. Болоньский запо‑

ведник» (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
03.05	 Новости недели (16+)
03.45	 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 

ДУШИ» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ. 

ДЕЛО БАНДЫ ЦАПКОВ» (16+)
02.15	 Новости недели (16+)
02.55	 Место происшествия
03.10	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. ЛИЦО ДЛЯ 

РЕЗИДЕНТА» (16+)
02.20	 Новости недели (16+)
03.00	 Место происшествия
03.15	 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
04.50	 Благовест
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕ‑

ТАНТА. ФОКУСНИК» (12+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Д/ф «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. ОТКРЫ‑

ВАТЕЛИ. КИТЫ. ВУЛКАНЫ» (16+)
02.25	 Новости недели (16+)
03.05	 Место происшествия
03.25	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Магистраль (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
01.55	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (16+)
02.45	 Новости недели (16+)
03.25	 Место происшествия
03.40	 Город (0+)
03.55	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. ЛИЦО ДЛЯ 

РЕЗИДЕНТА» (16+)
04.40	 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ. ЧЕР‑

НЫЕ РИЭЛТОРЫ» (16+)
05.20	 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ. НЕ‑

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ВРАЧИ» (16+)
06.00	 д/Ф «Моя планета. Мировой ры‑

нок. Германия. Мюнхен» (12+)
06.45	 Город (0+)

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 «Планета тайга. Большехехцир‑

ский заповедник» (16+)
11.15	 Д/ф «МИРЕЙ МАТЬЕ. В ОЖИДА‑

НИИ ЛЮБВИ» (16+)
12.20	 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (16+)
14.20	 Будет вкусно (0+)
15.15	 Новости недели (16+)
16.05	 PRO хоккей (12+)
16.15	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. ЛИЦО ДЛЯ 

РЕЗИДЕНТА» (16+)
17.10	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (16+)
18.10	 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ. ЧЕР‑

НЫЕ РИЭЛТОРЫ» (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.45	 Место происшествия
20.15	 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
22.10	 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
23.35	 PRO хоккей (12+)
23.45	 Новости недели (16+)
00.30	 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ‑

ТЫХ ЛЕТ» (16+)
02.10	 Новости недели (16+)
02.50	 Место происшествия
03.15	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
04.15	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ‑

КА» (12+)
05.25	 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
07.00	 Город (0+)
07.10	 Новости недели (16+)
07.50	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. ЛИЦО ДЛЯ 

РЕЗИДЕНТА» (16+)
08.45	 Д/ф «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. ОТКРЫ‑

ВАТЕЛИ. КИТЫ. ВУЛКАНЫ» (16+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 д/Ф «Моя планета. Мировой ры‑

нок. Германия. Мюнхен» (12+)
11.40	 Д/ф «МОЯ ПЛАНЕТА. ПЛАНЕТА 

БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ. СЕНТ ЛЮ‑
СИЯ» (12+)

12.35	 Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕ‑
ТАНТА. ФОКУСНИК» (12+)

13.05	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ‑

ТЫХ ЛЕТ» (16+)
16.45	 На рыбалку (16+)
17.15	 «Планета тайга. Большехехцир‑

ский заповедник» (16+)
17.40	 Место происшествия
18.10	 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ. НЕ‑

ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ВРАЧИ» (16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (18+)
21.35	 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (16+)
23.40	 Большой город LIVE (16+)
00.30	 Место происшествия
01.00	 На рыбалку (16+)
01.30	 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
03.00	 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ‑

ТЫХ ЛЕТ» (16+)
04.35	 х/ф Заказное убийство (16+)
06.00	 Д/ф «МИРЕЙ МАТЬЕ. В ОЖИДА‑

НИИ ЛЮБВИ» (16+)
06.50	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
16.05	 «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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА‑2» (16+)
02.10	 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (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 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «КОРАБЛЬ‑ПРИЗРАК» (18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (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 «13‑Й РАЙОН» (16+)
21.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (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 «13‑Й РАЙОН: УЛЬТИМА‑

ТУМ» (16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ГОЛАЯ ПРАВДА: 7 ГРЯЗНЫХ СКАН‑
ДАЛОВ» (16+)

16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 Д/ф «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00	 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.30	 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
03.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.20	 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (6+)

09.55	 «Минтранс» (16+)
10.40	 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	 «Ремонт по‑честному» (16+)
12.30	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

САМЫЕ СТРАШНЫЕ» (16+)
21.00	 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.00	 Х/ф «В ОСАДЕ‑2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ‑

ТОРИЯ» (16+)
00.50	 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+)
02.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 Х/ф «В ОСАДЕ‑2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ‑

ТОРИЯ» (16+)
08.00	 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» (16+)
13.00	 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Павел Кашин (16+)
01.40	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон (12+)
16.30	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
17.30	 Новости
17.35	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
18.55	 Футбол. Товарищеский матч. «Спар‑

так» (Россия) —  «Астана» (Казахстан)
20.55	 Новости
21.00	 «Футбольный год. Англия‑2017» (12+)
21.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут‑

гемптон» —  «Тоттенхэм» (0+)
23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» —  «Рома» (0+)
01.55	 Новости
02.00	 Континентальный вечер
02.25	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑Петер‑

бург) —  «Динамо» (Москва)
04.55	 «Илья Ковальчук. Один гол —  один 

факт» (12+)
05.15	 Новости
05.25	 Обзор Английского чемпионата (12+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон‑

си» —  «Ливерпуль»
07.55	 Все на Матч!
08.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба‑

вария» —  «Вердер» (0+)
10.15	 Д/ф «ХУЛИГАН» (16+)
11.40	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» —  ПСЖ (0+)
ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «МИРАЖ НА ПАРКЕТЕ» (12+)
16.30	 Баскетбол. Матч легенд, посвящён‑

ный 90‑летию А. Я. Гомельского
18.15	 Новости
18.25	 Все на Матч!
19.00	 «Футбольный год. Италия‑2017» (12+)
19.30	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Дженоа» (0+)
21.30	 Новости
21.40	 Все на Матч!
22.25	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Дуглас Лима против Рори Макдо‑
нальда. Куинтон Джексон против 
Чейла Соннена

00.25	 Новости
00.35	 «Илья Ковальчук. Один гол —  один 

факт» (12+)
00.55	 Все на Матч!
01.35	 «Десятка!» (16+)
01.55	 Континентальный вечер
02.25	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

ЦСКА
04.55	 Новости
05.00	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)

05.30	 «34 причины смотреть Примеру» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.45	 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
09.40	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Дуглас Лима против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чейла Соннена

11.30	 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» (16+)
СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Эррол Спенс 

против Ламонта Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред‑
нем весе. Роберт Истер‑мл. против Хавьера 
Фортуны. Бой за титул за титул чемпиона 
мира по версии IBF в лёгком весе

17.15	 «Сильное шоу» (16+)
17.45	 Новости
17.50	 Все на Матч!
18.25	 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
20.00	 Все на футбол!
21.00	 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка
22.00	 Все на Матч!
22.45	 Новости
22.50	 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 

Миочич против Фрэнсиса Нганну. Дани‑
эль Кормье против Волкана Оздемира

00.50	 «Дакар‑2018. Итоги» (12+)
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) —  «Вакифбанк» (Турция)

03.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑
цио» —  «Удинезе»

05.25	 «Россия футбольная» (12+)
05.30	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам‑

пдория» —  «Рома»
07.40	 Все на Матч!
08.20	 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Галатасарай» (Турция) —  «Дина‑
мо» (Курск, Россия) (0+)

10.10	 Х/ф «ГРАН ПРИ» (12+)
13.05	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Т/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
18.00	 Новости
18.10	 Все на Матч!
18.55	 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ‑

ФУ» (16+)
20.40	 Новости
20.50	 Д/ф «ШАГ НА ТАТАМИ» (16+)
21.50	 Новости
21.55	 Все на Матч!
22.30	 Смешанные единоборства. UFC. Дже‑

реми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики‑Роуз Кларк

00.25	 «Бокс и ММА. Главные ожидания 
2018» (16+)

00.55	 Футбол. Товарищеский матч. «Зе‑
нит» (Россия) —  «Славия» (Чехия)

02.55	 Все на Матч!
03.40	 Новости
03.45	 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России» (12+)
04.15	 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.45	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо‑Казань» (Рос‑
сия) —  «Визура» (Сербия) (0+)

08.40	 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Фрэнсиса 
Нганну. Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира

10.30	 «Правила жизни Конора МакГрего‑
ра» (16+)

11.35	 Все на футбол! (12+)
12.30	 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. Нокауты (16+)
17.55	 Новости
18.00	 «Дакар‑2018. Итоги» (12+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.20	 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России» (12+)
19.50	 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины
21.20	 Биатлон
21.50	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)

22.20	 Все на Матч!
22.50	 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины
00.20	 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Брозе Бамберг» (Германия)
04.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
05.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва‑

ленсия» (Испания) —  «Химки» (Россия)
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи‑

нала. «Йовил Таун» —  «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

09.50	 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» —  «Боруссия» (Мён‑
хенгладбах) (0+)

11.40	 «Десятка!» (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Лоренц Ларкин против Фернандо 
Гонсалеса

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
13.30	 Смешанные единоборства. Bellator. Ло‑

ренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
16.15	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука

17.30	 Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. 1/4 финала. Май‑
рис Бриедис против Майка Переса

19.10	 Новости
19.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.50	 «Автоинспекция» (12+)
20.20	 Новости
20.25	 «34 причины смотреть Примеру» (12+)
20.55	 «Его прощальный поклон?» (12+)
21.25	 Все на Матч!
21.50	 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины
22.40	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.50	 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
00.40	 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
01.10	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑

ленсия» —  «Реал» (Мадрид)
03.10	 Футбол. Товарищеский матч. «Локомо‑

тив» (Россия) —  «Эстерсунд» (Швеция)
05.10	 Новости
05.15	 Профессиональный бокс. Портре‑

ты соперников (16+)
05.45	 «Сильное шоу» (16+)
06.15	 Все на Матч!
07.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра Усика

09.15	 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
11.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш. Овинс Сент‑Пре 
против Илира Латифи

13.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.50	 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье‑

во» —  «Ювентус» (0+)
16.50	 Новости
16.55	 «Автоинспекция» (12+)
17.25	 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «За‑

уралье» (Курган) —  «Рубин» (Тюмень)
20.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
20.05	 Новости
20.15	 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс‑

старт. Мужчины. 15 км
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.50	 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди‑

ночная смешанная эстафета
22.45	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра Усика

23.25	 «Сильное шоу» (16+)
23.55	 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме‑

шанная эстафета
01.15	 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс‑

старт. Женщины. 10 км
01.55	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Лацио»
04.55	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Алавес»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
10.20	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Болонья» (0+)
12.10	 Д/ф «ВЕК ЧЕМПИОНОВ» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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54-50-76

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15            8 914 177 7413             8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru                                    Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76	 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71•

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

ПРОДАМ
 • Продам 3-комнатную квартиру, 8/10. 

Площадь общая 67,7 кв. м, кухня 8,2 кв.м, 
пласт. окна. 2200 т. р. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-909-865-91-45.

 • Продам 2-комн. квартиру в пос. Горный 
Солнечного р-на. Цена 310 тыс. руб. 
Тел. 8-909-887-21-99.

 • 1-комнатную кв. в мкр. Дружба, 19. 
4-й этаж, 36,6 кв. м. Можно в ипотеку. 
Тел. 8-909-866-46-50.

 • Капитальный гараж в районе налоговой 
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Тел. 8-914-179-02-91.

РАБОТА
П о д р а б о т к а .  О ф и с .  2 5 0 0 0  р у б . 
Тел. 51-03-76.
 • Частная охранная организация примет 

охранников на работу. З/п достойная, свое- 
временно. Т. 53-00-44.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Тел. 8-963-825-33-83.
Ремонт холодильников, без выходных. Т.: 
8-909-862-23-95, 59-72-48.
Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.
Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская прак-
тика с 1989 г. Юридические услуги, предст-
во в судах, в т. ч. арбитражных, оформле-
ние исковых заявлений. www.ugryumov.
su. Тел.: 333–999, 8-909-877-19-09.
 • 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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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, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении зем. участка с кадастровым номером 27:22:0050304:29, располо-
женного по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, сад. некоммерческое тов. «Ключевой», 
улица 5-я Снежинка, участок № 84, в кад. квартале 27:22:0050304. Заказчиком када-
стровых работ является Кузьмина Лидия Валентиновна, почтовый адрес: Хаб. край, 
г. Комсомольск-н/А, ул. Лазо, д. 19/2, кв. 56, тел. 8-914-189-12-60. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-
н/А, ул. Кирова, д. 43, 19.02.2018 г. в 10 час. 00 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 43. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 17.01.2018 г. по 17.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 17.01.2018 г. по 17.02.2018 г. 
по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 43. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 27:22:0050304:3 —  Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, СНТ «Ключевой», улица 
5-я Снежинка, участок № 85. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо 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 кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов Гусакова К. В. сообщает о проведении открытого аукциона 

05.02.2018 на ЭТП «uTender» по продаже имущественных прав должника —  право на пе-
резаключение договора аренды земельного участка, общая площадь 12770 кв.м, адрес 
объекта: Приморский край, Хасанский район, с. Перевозное, ул. Строительная, д. 1. 
Заявки принимаются с 18.12.2017 по 30.01.2018. Торги состоятся 05.02.2018.

В связи с утерей квитанций КГБУЗ «Наркологический диспансер г. Комсомольска-
на-Амуре» МЗ ХК квитанции со следующими номерами считать недействительными:

016898–016930, 016931–016963,016964–016996, 016997–017029.

С первого рабочего дня 2018 года 
территориальные органы ПФР края 
готовы принимать заявления от нуж-
дающихся семей на получение ежеме-
сячной выплаты из средств материн-
ского капитала.

Выплата полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в которых второй 
ребёнок родится или будет усыновлён 
с 1 января 2018 года. Мама будет пода-
вать сразу два заявления: на получение 
сертификата и установление выплаты. 
Одновременно родители ребёнка смогут 
подать заявление на получение СНИЛС 
ребёнку.

«Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно взять общую сумму до-
ходов семьи за последние 12 календарных 
месяцев, разделить её на 12, а потом раз-
делить на количество членов семьи, вклю-
чая рождённого второго ребёнка. Если 
полученная величина меньше 1,5-крат-
ного прожиточного минимума трудо-
способного гражданина в регионе про-
живания семьи, который в Хабаровском 
крае составляет 13807 руб., можно идти 
в Пенсионный фонд и подавать заявление 
на ежемесячную выплату», —  разъясняет 
заместитель управляющего Отделением 
ПФР по Хабаровскому краю Ирина 
Глазырина.

Например, максимальный месячный 
доход семьи из 3 человек (мама и два 
ребёнка), дающий им право на еже-
месячную выплату в крае составляет 
62 132 руб., семьи из 4 человек (родители 
и два ребёнка) —  82 842 руб.

При подсчёте общего дохода семьи учи-
тываются зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и др. При 
обращении в Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть подтверждены 
соответствующими документами за исклю-
чением выплат, полученных от ПФР.

При подсчёте не учитываются суммы 
единовременной материальной помо-
щи из федерального бюджета в связи 
c чрезвычайными происшествиями, до-
ходы от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представ-

лены недостоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, которые ли-
шены родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ре-
бёнка, то есть будут выплачены средства 
в том числе и за месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи 
заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской 
службе Пенсионного фонда России или 
через МФЦ.

Закон отводит Пенсионному фонду ме-
сяц на рассмотрение заявления и выдачу 
сертификата на материнский семейный 
капитал и ещё десять рабочих дней на пе-
ревод средств. Деньги будут перечислять-
ся на счёт гражданина в российской кре-
дитной организации.

Размер выплаты равен региональному 
прожиточному минимуму для детей за II 
квартал предшествующего года. Если се-
мья обращается за выплатой в 2018 году, 
её размер составит 13 386 руб.

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребёнком полутора лет, од-
нако первый выплатной период рассчитан 
на год. После этого нужно вновь подать 
заявление на её назначение. Выплаты пре-
кращаются, если материнский капитал ис-
пользован полностью, семья меняет место 
жительства или ребёнку исполнилось пол-
тора года. Выплаты при необходимости 
можно приостановить.

ЖДЁМ ПЕРВЫХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Инспекция ФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края объ-
являет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации:

Наименование отдела Наименование вакантной должности
Отдел общего и хозяйственного 
обеспечения Главный специалист-эксперт

Правовой отдел Cтарший государственный налоговый 
инспектор

Правовой отдел Государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 2 Главный государственный налоговый 

инспектор
Отдел камеральных проверок № 4 Старший государственный налоговый 

инспектор
Отдел выездных проверок № 1 Государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок № 1 Государственный налоговый инспектор
Отдел урегулирования задолженности Старший государственный налоговый 

инспектор
Отдел урегулирования задолженности Старший государственный налоговый 

инспектор
Отдел оперативного контроля Главный государственный налоговый 

инспектор
Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, зна-

ниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, —  на сайте: 
www.nalog.ru.

Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 17 января 2018 г. в те-
чение 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 
часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу —  до 13 часов 00 минут. Предполагаемая 
дата проведения конкурса —  1 марта 2018 года.

Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, кабинет 
509, телефон 54-46-69, факс 54-30-85.

Более полная информация о Федеральной налоговой службе —  
на сайте: www.nalog.ru. Контактный телефон +7 (4217) 54–46–69

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3 СУДОКУ

ПРИХОДИТЕ К НАМ 
ЛЕЧИТЬСЯ…

С каждым может приключиться
Хоть однажды, иногда.
В нашей жизни без больницы,
Извините, —  никуда…
В общем, я лежу, болею,
Процедуры, все дела,
О работе —  не жалею,
Я ж не глупая пчела.
Кормят, скажем, скудновато,
Просто чтоб не умереть,
Из спиртного —  только ватка –
Ягодичку натереть.
Не приносит нам в палату
Медицинская сестра
Ни икры, ни сервелату,
Ни ухи из осетра.
А приносит витаминки
От зари и до зари
И весёлые картинки
Про бактерии внутри.
Я бы долго жил, быть может,
На казённые харчи,
Но уже вопрос тревожит:
Где же, собственно, врачи?
Появляются в больничке
Только нянька-утконос,
Сексуальные сестрички,
Повариха и завхоз.
И сказали мне тактично:
Ты, любезный, не ворчи,
Ситуация критична,
Но закончились врачи.
Прекратились, завершились
Поиссякли навсегда,
Медным тазиком накрылись
И исчезли в никуда.

— Как же так? —  кричу я скорбно.
— Кто же будет нас лечить?
Ведь здоровье по закону
Я же должен получить!
— Так-то так, да много ль толку
С ваших пламенных речей?
Вы б лежали втихомолку
Да забыли про врачей.
Нынче всякая элита
Подаётся на юга,
Им от вашего гастрита,
Гайморита и артрита,
Дерматита и отита
Нет навара ни фига.
Правда, есть ещё на свете
И сознательный подход –
Наш проктолог дядя Петя
Настоящий патриот.
Дяди Петина больница
Принимает весь народ,
Ничего, что там не лица,
А совсем наоборот.
Оставляешь ползарплаты
За анализы нутра,
Но зато там сервелаты
И уха из осетра…
Ну а рядом, как темница,
Из остатков кирпичей
Обветшавшая больница
Погибает без врачей.
И блуждают по больничке
Только нянька-утконос,
Престарелые сестрички,
Повариха и завхоз.

Юрий НИКОЛАЕВ


