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ВОДА ЧУДЕСНАЯ.

ВЫБИРАЕМ И РАЗВИВАЕМ

ПРИМЕНЯТЬ НАРУЖНО
с. 7

Даём рецепты, как улучшить жизнь — 
политическую и экономическую

ПОЧЕМУ ВЗРЫВАЕТСЯ ГАЗ?

с. 10

Анализируем причины недавних трагедий
и учимся никогда их не допускать

СПРОСИТЕ У ЛУНЫ

РЕКЛАМА

Дачный сезон не за горами, поэтому
в следующем номере ищите лунный
посевной календарь

РЕКЛАМА

с. 2

Сотни комсомольчан в минувшие выходные окунулись
в крещенскую купель, освящённую епископом Амурским
и Чегдомынским Николаем
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

ЗАРПЛАТЫ ПОД НАДЗОРОМ
Итоги своей работы в 2018 году подвела городская прокуратура
в ходе пресс-конференции для средств массовой информации
Комсомольска.
Ситуация с выплатой зарплат в Комсомольске существенно улучшилась. Если на конец 2017 года задолженность по зарплатам была около 52 миллионов,
то сегодня почти в три раза меньше — 18 миллионов
рублей. Прокурор города Борис Кононенко констатировал: в 2018 году многие предприятия, задолжавшие
своим работникам, рассчитались, а в ранге должников остались либо недействующие организации, либо
находящиеся в банкротном положении.
Всего же действия городской прокуратуры позволили вернуть зарплаты на сумму 225 миллионов
рублей.
Одним из самых злостных неплательщиков зарплаты оказалось, например, ООО «ДВСК». Против
руководства предприятия было возбуждено уголовное дело, а впоследствии оно и вовсе прекратило
своё существование. Примерно в таком же положении находится и МУП «Трамвайное управление», подходящее к ликвидации. Прекратило свою
деятельность и известное в городе индивидуальное предприятие «Генцель», где люди регулярно
жаловались на невыплату денег. Ещё один должник — Комсомольский мостоотряд.
Достаточно резонансным случаем была невыплата зарплат рабочим, трудившимся на строительстве бизнес-инкубатора, о чём в прошлом году
писали средства массовой информации. Отличие
только в том, что люди там не только не являлись
штатными сотрудниками строительной фирмы
и трудились по гражданско-правовым договорам,
но и вообще были иногородними. И подрядчик,
привлёкший их к работе, действительно допустил
задолженность. Однако стоило строителям обратиться в прокуратуру, как деньги у работодателя
сразу нашлись и работники получили причитавшиеся им деньги.
Отдельный вопрос касался дороги на ТОСЭР
«Парус». Поскольку сразу после строительства
дорожное полотно стало разрушаться, прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных
размерах». Контроль расследования осуществляет
Генеральная прокуратура, но пока обвинения никому не предъявлены.

ту, — говорит заместитель прокурора города
Артём Спиридонов. — Что же касается самой
«Почты», то теперь пусть она выступает как потерпевшая сторона и взыскивает деньги с тех,
кто их похитил.

— На наш взгляд, там всё очень просто — 
за счёт применения более дешёвых и некачественных материалов произошло удешевление
дороги, но одновременно ухудшилось её качество,— прокомментировал ситуацию прокурор
города Борис Кононенко. — Огромное спасибо
средствам массовой информации за то, что они
отреагировали на это даже раньше нас и зафиксировали нарушения.

Пришлось прокуратуре защищать интересы инвалидов в части предоставления им квоты рабочих мест. В результате к трём предприятиям были
применены меры прокурорского воздействия, благодаря чему целый ряд людей с ограниченными
возможностями удалось устроить на работу.
Не остались без рассмотрения и коррупционные явления нашего общества. Ряд коммерческих
предприятий, добывающих древесину, обратился
в Россельхознадзор за получением сертификатов
для организации поставок за рубеж. В ответ руководитель филиала организации в Комсомольске
господин Тарасенко предлагал заключить с фиктивной организацией, формально занимающейся
деревообработкой, договор на производство работ.
И после оплаты якобы оказанных услуг податель
заявки получал заветный документ. В результате
сам Тарасенко за получение взяток на 11 миллионов рублей был осуждён на реальный срок лишения свободы, а руководители фирм, дававших ему
взятки, теперь вынуждены заплатить штраф около
миллиона рублей каждый. Пикантность ситуации
заключается в том, что руководила фиктивной
организацией, принимавшей взятки, супруга господина Тарасенко.

«Прославилось» и Комсомольское отделение
«Почты России». После того как работники почты путём подделки подписей похитили 180 тысяч
рублей, предназначенные для выплаты пенсий,
без денег остались 23 пенсионера. Руководство
«Почты» отказалось возвращать людям деньги,
сославшись на возбуждённое уголовное дело,
и тогда пришлось вмешаться прокуратуре. Были
составлены исковые заявления в суд, которые все
были удовлетворены, и пострадавшие получили
причитающиеся им средства.
—Если деньги были украдены до вручения их
пенсионеру, это не освобождает «Почту России»
изыскивать собственные средства на выпла-

Многие помнят, как Азиатско-Тихоокеанский
банк навязал своим клиентам покупку векселей
компании ФТК. По итогам этого происшествия
в Амурской области было возбуждено уголовное
дело, поскольку именно там находится головной
офис банка. Все материалы из Комсомольска направлены в этот регион. Кроме того, прокуратура
города юности предъявила АТБ иски на 8 миллионов рублей.
—Тут мы связаны законом,— поясняет Борис
Кононенко.— Мы можем обратиться в суд только в интересах тех граждан, кто не в состоянии
сделать это самостоятельно. Поэтому прокуратура выступила на стороне престарелых клиентов банка и инвалидов.
Ряд исков уже удовлетворён, по некоторым
прошла апелляция, которая оставила все решения
в силе. Скорее всего, АТБ попытается дойти вплоть
до Верховного суда, но, как пояснили сотрудники
прокуратуры, на вступление в силу решений это
никак не повлияет.
Помогла прокуратура и в такой области, как медицина. В прошлом году ребёнку, проживающему
в Комсомольске, в одной из хабаровских клиник
была проведена операция. В результате вмешательства врачей пациент оказался полностью парализован до пояса. После производства многочисленных экспертиз суд постановил выплатить семье
пострадавшего 1,5 миллиона рублей.
— Понятно, что у ребёнка до операции были
заболевания, требующие оперативного вмешательства, но представьте себе: мать привезла
его в больницу на своих ногах, а увезла домой
уже в инвалидной коляске, — говорит Артём
Спиридонов.

ВОДА ЧУДЕСНАЯ.
ПРИМЕНЯТЬ НАРУЖНО
Россия — с трана контрастов. С одной стороны,
государство, согласно Конституции, светское,
с другой — священники окропляют космические
ракеты перед стартом святой водой,
в Уголовном кодексе есть реально работающая
статья «За оскорбление чувств верующих»
и ни одно официальное мероприятие
не обходится без представителей РПЦ.
Такие же противоречия можно наблюдать и в среде обычных людей. Вот
скажите, что тянет людей к проруби в самые морозы, которые принято
считать крещенскими? Если религиозные мотивы, тогда почему лишь
половина «православных» посещают церковные службы или просто хоть
раз в своей жизни открывали Библию? А если забота о здоровье и стремление к закаливанию, тогда почему это происходит лишь раз в году, да и то,
по большей части, только в момент освящения воды священнослужителями? Да и знают ли наши «верующие» подоплеку этого обряда и его историю?
Терзаясь такими вопросами и противоречиями, 19 января я снова отправился на Амур к проруби, чтобы в который раз попытаться получить
ответы. Как и в прошлом году, купель была организована на пляже у памятника первостроителям.
К 13 часам, когда на амурском льду собралось максимальное число любителей зрелища под названием «крещенские купания», здесь появился
епископ Амурский и Чегдомынский Николай со своей свитой. Совершив
обряд освящения воды, Николай испробовал остроумный лайфхак — чтобы
снизить риск своего падения в прорубь, погрузил в воду крест на верёвке.
После этого было объявлено, что вот теперь-то вода получила совершенно
чудесные свойства, которые «способны преобразить человеческую душу».
Что за свойства такие, совершенно непонятно, но это и стало формальным стартом большому купанию. Ну, как большому. Конечно, не все собравшиеся кинулись раздеваться, чтобы приобщиться к таинству крещения
Иисуса. В основном большинство просто наблюдали, снимали, наполняли
амурской водой бутылки или даже умывались чудодейственной водой.
Но самые решительные, раздевшись, смело вошли в воду, а кто-то даже,
перекрестившись, окунулся с головой. Тут же выходящим из ледяной воды
протягивали полотенца, халаты, тапочки и валенки. После чего искупавшиеся мужчины и женщины, исходя паром (от чего холод ещё сильнее
начинал ощущаться), торопились к тёплым палаткам.
— Я уже во второй раз окунаюсь в прорубь, — говорит Павел, только что
вышедший из проруби на воздух. — В первый раз было, главным образом,
преодоление себя, а сейчас получил реальное удовольствие. Вышел из воды,
тело горит, хотел даже походить вокруг, постоять на воздухе, чтобы остыть.
Вообще, я бы не сказал, что считаю себя сильно верующим. Скорее, сильно
сочувствующий. Но я всё-таки с русскими корнями, потому и пришёл сюда,
чтобы искупаться в проруби. Думаю, хуже не будет.
Вот оно что, Михалыч! Всё дело в национальной самоидентификации.
То есть в ледяную воду способен сигануть только истинный русский. А что
русскому хорошо, то немцу (англичанину, татарину, монголу, пуэрториканцу, якуту, французу) просто смерть. Но если представитель другой
национальности вдруг осознает себя настоящим русским, разденется,
перекрестится и шагнёт в обжигающе холодную воду, значит, и с ним
не только ничего не случится, но он ещё и выйдет на «брег песчаный и пустой» истинным православным. Вот что крест животворящий делает, вот
в чём чудесные свойства освящённой воды заключаются!
Не поймите превратно мою иронию. В прорубь так в прорубь. Главное,
что дружно, стройными рядами и на трезвую голову. Так что у полицейских,
дежуривших у иордани, работы не было.
Зато было много работы у сил МЧС. Вот уже который год сотрудники этой
службы делают всё, чтобы никто не пострадал и не испытал дискомфорта.
Подготовив прорубь, спасатели на протяжении двух дней дежурят у неё,
очищают воду от шуги, помогают людям входить в воду и выходить из неё.
А ещё благодаря МЧС у купающихся есть тёплое место для раздевания и даже полевая кухня, где после ледяной купели можно попить горячего чая.
Впрочем, одним чаем дело не ограничивается. Я говорю о сопутствующих
ему конфетах и печенье. А вы о чём подумали?
Одним словом, огромное спасибо тем, кто нас бережёт в то время, когда
мы подвергаем испытанию своё физическое, духовное и психологическое
здоровье. Засим спешу откланяться, а читателям предлагаю на нашем
сайте посмотреть фото- и видеоотчёт о том, как комсомольчане провели
у проруби свои выходные.
Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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ВЫБИРАЕМ СВОИХ,
А НЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ
это право, которым мы просто не желаем
пользоваться? Тогда, боюсь, мы обречены
всю жизнь играть в «русскую рулетку» с непредсказуемым результатом…
Предваряю вопрос: «А что мы можем сделать? Что от нас зависит?». Многое! В первую очередь — научиться объединяться. Три
человека — нормально. Тридцать — хорошо.
Триста — это уже сила в небольшом городе.
Форм и возможностей объединения — масса. От предпочитаемой идеологии до клуба
по интересам, не суть важно. Правда, очень
многие попытки консолидации со временем
превращаются в пшик, и вполне понятно
почему. Отсутствие чёткой цели, отсутствие
конкретного дела со временем разрушает,
разъедает и превращает в пыль любое общественное формирование, поэтому смысл
этой консолидации граждан может быть
только один — действие.

Проиллюстрирую первым, что на ум пришло. На мой взгляд, очень уместны бы были
в нашей городской Думе председатели ТСЖ
или ТОС. На удивление, эти люди есть, их
немало, и они на практике доказали своё умение находить варианты и добиваться результата. Готовые лидеры! Правда, они весьма
занятые люди, и общественности придётся
приложить определённые усилия для того,
чтобы убедить их в необходимости участвовать в этих самых выборах.
Конечно, это не единственно возможный
вариант поиска лидеров. Оглянитесь вокруг.
Наверняка в вашем окружении есть люди, которых вы считаете авторитетными, дельными
и имеющими опыт управления людьми (самый главный навык, причём желательно, чтобы это управление не замыкалось на матрице
«начальник-подчинённый», а ещё и основывалось на умении человека убеждать, аргументировать). Поговорите с ними, предложите
баллотироваться, а если дадут согласие — поддержите. Да не на словах, а на деле — действием, деньгами, да чем сможете.
Конечно, одномоментно изменить ситуацию к лучшему не получится. Заряжаться
надо на годы, причём гарантии, что наши
усилия в обозримом будущем дадут результат, нет. Дадут шанс.
Сделай, что должен, и будь что будет.
Похоже, других вариантов просто не существует.
Вадим СОЛИН

власти, бизнеса, профсоюзов, муниципальных и региональных депутатов.
До 15 февраля 2019 г. в каждом муниципалитете будут проведены общественные
форумы для сбора и обсуждения предложений граждан в проект Национальной
программы.
На региональном уровне в течение января 2019 г. будут проходить экспертные
обсуждения предложений с участием лидеров общественного мнения, учёных, представителей бизнеса. До 15 марта 2019 г. все
поступившие предложения, в том числе
из муниципальных образований, будут обобщены и рассмотрены в Законодательной
Думе Хабаровского края.
Все предложения от регионов Дальнего
Востока с участием представителей Федерального Собрания Российской Федерации,
предпринимательских сообществ, общественных объединений будут обобщены
на федеральном уровне, и к 1 июня пла-

нируется завершить разработку проекта
Национальной программы.
Комсомольчане уже сейчас могут подавать свои предложения в программу на специальный сайт по адресу: www.dv2025.ru.
Свои идеи и предложения горожане
могут формулировать, отвечая на следующие вопросы:
1. Что нужно сделать, чтобы на Дальнем
Востоке развивалась экономика?
2. Что нужно сделать, чтобы на Дальнем
Востоке было удобно и просто вести
предпринимательскую деятельность?
3. Что нужно сделать, чтобы люди
с Дальнего Востока не уезжали?
4. Какие меры могут повысить рождаемость на Дальнем Востоке?
5. Чего не хватает для жизни
на Дальнем Востоке по сравнению
с Центральной Россией?
6. Что нужно сделать, чтобы люди жили дольше?

— Мужик, ты чего дрова сидя колешь?
— Да лёжа пробовал — ещё хуже получается.
Затишье. Как только улеглись бури вокруг разрешившегося кризиса муниципальной власти, народ впал в спячку. Нет полемики в Интернете, спокойно на экранах
ТВ, сонная нега присутствует в печатных
изданиях. А с чего бы это вдруг?
В сентябре 2019 года состоятся выборы
как главы города, так и депутатов городской
Думы. Прошедший год был ознаменован
яркими проявлениями недовольства горожан работой и администрации, и Думы.
Логично было бы ожидать, что уже сейчас,
когда дата очередных выборов определена,
когда стало понятно, что никакой «руководящей и направляющей» силы присутствовать на этих выборах не будет, а выбирать
придётся именно НАРОДУ! Именно представителям этого самого народа в лице лидеров общественных организаций, партий,
неформальных группировок и объединений
предстоит заявить свои претензии на исполнительную и представительную власть
и начать «раскручивать» новые лица для
участия в предвыборной борьбе.
Однако пока тишина. Все чего-то ждут.
Вопрос — чего?
Того, что за месяц до выборов повыскакивают как чёрт из табакерки, какие-то
совершенно неизвестные личности, обклеят двери подъездов и столбы листовками со своими фото и куцыми абзацами
«…родился, крестился, выращивает детей,
буду бороться за всё хорошее против всего
плохого…»?
А мы, уважаемые сограждане, либо пойдём голосовать абы за кого (лицо больше
всех понравилось), либо, скорее всего,
не пойдём вообще, поступив в стиле капризных барышень: «Кто все эти люди?
Да все они одним миром мазаны! Все выборы — фигня! Не за кого голосовать!».

Ответьте на пару вопросов, ради интереса:
— Кто должен выдвигать кандидатов
на выборные должности в нашем городе?
Мы с вами или неведомые и незримые силы
(Москва, губернатор, МВФ с ФРС на пару,
Бильдербергский клуб, масонская ложа П‑2
или ещё кто)?
— Каким критериям кандидат должен соответствовать, чтобы население
Комсомольска-на-Амуре прямо нарадоваться
не могло на такого слугу народа, и кто эти
критерии должен сформулировать?
Ну, допустим, ответы очевидны. Думается
мне, что искать и выдвигать достойных
на выборах должны все мы, поскольку именно нам придётся ответить качеством своей
жизни в случае прихода к власти не тех людей. А это дополнительный труд, за который
никаких бонусов и подарков ждать не приходится. Это, как бы пафосно ни звучало,
гражданский долг каждого, и выполняется
он на общественных началах.
Понимаете, в чём суть? Мы легко принимаем тот факт, что у нас есть права. В том
числе право на честную, компетентную
и трудолюбивую власть. Но ведь права
всегда в паре с обязанностями, не так ли?
А как иначе?
Вот у меня права на управление автомобилем. А к ним — обязанности соблюдать
ПДД, следить за техсостоянием машины
и т. д. Или право на оружие. В паре с ним — 
обязанности соблюдать режим хранения,
нормы безопасности и закон об оружии.
Список может продолжить каждый, и каждому станет ясно, что право и обязанность — это две стороны одной медали.
Неужели выбор власти — менее ответственное мероприятие, нежели приобретение
автомобиля или охотничьего ружья? Или

РАЗВИВАЕМ РЕГИОН ВМЕСТЕ
Комсомольск-на-Амуре вместе с Хабаровским краем
включается в разработку проекта Национальной
программы развития Дальнего Востока.
На прошедшем в сентябре 2018 года
во Владивостоке Восточном экономическом форуме Президент Российской
Федерации В. В. Путин дал задание разработать Национальную программу развития
Дальнего Востока на период до 2025 года
и на перспективу до 2035 года.
Документ должен объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных
компаний, стратегии развития дальневосточных регионов. В него войдут меры
по улучшению состояния экономики, медицины, образования, транспорта, культуры,
спорта и других направлений жизни. Она
будет содержать предметные конкретные
измерения и измеримые показатели.
Предполагается, что программа будет
состоять из двух разделов.
Первый — ускорение экономического роста, с задачей выхода на темпы роста валового регионального продукта
Дальнего Востока до 6 % в год. Он будет
состоять из следующих направлений:
1. Повышение конкурентоспособности
территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта
Владивосток.
2. Отраслевые кластеры — нефтехимия,
недропользование, сельское хозяйство, лес,
рыболовство и аквакультура, логистика,
судостроение, туризм и так далее.
3. Защита прав инвесторов.
4. Высокие технологии.
5. Трансграничная инфраструктура
и поддержка экспорта.

6. Финансовый рынок.
7. Развитие малого и среднего предпринимательства.
Второй раздел — демографическое и социальное развитие, с задачами прекращения оттока населения с Дальнего Востока,
повышение конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего Востока до уровня
выше среднероссийского. В этот раздел
войдут следующие направления:
1. Поддержка материнства и детства
(поддержка демографии).
2. Занятость и трудовая мобильность.
3. Здравоохранение.
4. Образование и наука.
5. Культура.
6. Спорт.
7. Жилье, городская среда и коммунальная инфраструктура.
8. Экология.
9. Транспортная доступность.
10. «Дальневосточный» гектар.
По поручению заместителя председателя
Правительства Российской Федерации — 
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Ю. П. Трутнева начата работа по формированию проекта
Национальной программы.
Её подготовка будет вестись на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях. Главная задача: привлечь к этой
работе всё дальневосточное сообщество — 
граждан, экспертов, учёных, представителей общественных организаций и политических партий, органов исполнительной
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БОКСЁРЫ ПРОСЯТ ПОМОЩИ

Организаторы ежегодного Международного турнира по боксу памяти российских воинов, исполнявших свой долг в горячих точках, обращаются к комсомольчанам, предприятиям, организациям и учреждениям с просьбой оказать
помощь в сборе недостающих для полноценного проведения турнира средств.

Финансовую помощь можно оказать, переведя деньги по указанным реквизитам.
Получатель: НОУ ДО «Клуб бокса ДЮСШ № 4»
ИНН/КПП 2703058304/270301001
р/с 40703810200260000003
в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
БИК 041012765
Кор/счёт 30101810300000000765
Турнир проводится в Комсомольске-на-Амуре с 2005 года, в 2014 году он вышел
на международный уровень, в 2015 году включён в Единый календарный план спортивных соревнований России и календарь Европейской ассоциации бокса.
В 2018 году в турнире приняли участие 122 российских спортсмена и 42 спортсмена
из Белоруссии, Молдавии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Латвии, Киргизии, ДНР,
Польши, Сербии, КНР, Чехии, Норвегии.
Соревнования имеют важное значение в патриотическом воспитании молодёжи
и формировании исторической памяти подрастающего поколения.
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СТРОИТЕЛЬ
МЕДИЦИНЫ КОМСОМОЛЬСКА
Зинаида ГЛУШКО убеждена, что все мечты сбываются, а вот когда это произойдёт — 
завтра, через десять лет или через сто, зависит от силы желаний и их масштабности.
Сама её жизнь — цепь сбывающихся надежд, планов и мечтаний. 22 января
Зинаида Николаевна, внёсшая неоценимый вклад в развитие здравоохранения
в Комсомольске-на-Амуре, отметила свой 90-летний юбилей.
Если захотите узнать, какой именно след в истории
города юности оставила Зинаида Глушко, то педиатры
с благодарностью расскажут одно, акушеры и гинекологи — другое, хирурги, травматологи и ортопеды — третье.
Но все при этом добавят: нет человека, сделавшего для
здравоохранения города больше, чем она. В медицинских
кругах её до сих пор вспоминают как талантливого руководителя, возглавлявшего городской отдел здравоохранения
с 1971 по 1984 год.
В 16 лет Зинаида Николаевна окончательно определилась с выбором профессии, связанной с милосердием,
помощью людям, — медициной. Окончив фельдшерскоакушерскую школу и связав жизнь с оказанием медицинской помощи женщинам и детям, она не оставила свои
мечты о профессиональном росте и успешно реализовала
задуманное в 1957 году, окончив Ленинградский государственный медицинский институт.
Будучи человеком с высоким чувством патриотизма
и ответственности, стремящимся к достижению новых
целей, она уехала на Дальний Восток, овеянный в те годы
романтикой строительства новой жизни. Крайздравотдел
направил Зинаиду Николаевну в Комсомольск-на-Амуре.
Городу повезло — в больнице № 2 появился молодой врачпедиатр, очень скромная симпатичная девушка. И с тех
пор приросла она сердцем и душой к Комсомольску и любимому делу.
Клинический опыт и практика, полученные ею ранее,
легли в основу решения о продолжении практической деятельности, связанной с охраной здоровья детей. На протяжении восьми лет Зинаида Николаевна руководила коллективом детской городской больницы, заботясь не только
о здоровье подрастающего поколения, но и формируя работоспособный, творческий, профессиональный коллектив
единомышленников. Она была первым специалистом в городе, получившим высшую квалификационную категорию
по специальностям «Педиатрия» и «Физиотерапия». Кроме
того, доброе отношение и улыбка, великодушие и энтузиазм, искреннее желание помочь и дать возможность научного роста и развития каждому сотруднику — в от что
создавало уникальную атмосферу в коллективе.
Возглавив отдел здравоохранения, опытный руководитель, талантливый организатор, принимающий обдуманные, управленческие решения, смогла реализовать
мечты, связанные с развитием здравоохранения города
Комсомольска-на-Амуре. На долю Зинаиды Николаевны
пришёлся период самого интенсивного развития медицины города. Под её руководством были введены в эксплуатацию:
—городская больница № 7 (родильное отделение на 120
коек, хирургический корпус на 215 коек);
— городская больница № 2 на 400 коек;
— городская больница № 4 на 240 коек и поликлиника
№ 4 на 500 посещений в смену;
— противотуберкулёзный диспансер на 200 коек;
— кожно-венерологический диспансер на 120 коек;
— поликлиника № 5 на 600 посещений в смену с уникальной водолечебницей;
— стоматологическая поликлиника № 1.
Кроме того, З. Н. Глушко являлась инициатором проектирования детской инфекционной больницы, детской
поликлиники № 7. Благодаря её энергии и настойчивости
значительно укрепилась материально-техническая база
учреждений здравоохранения, внедрены новые, современные методы профилактики заболеваний, диагностики и лечения болезней, что позволило в течение долгого
времени сохранять оптимальные показатели здоровья
населения города.
Благодаря активной жизненной позиции, системному
и творческому подходу в принятии решений, стремлении
к результату в любых начинаниях, трудолюбию Зинаиде
Николаевне удалось собрать в городском отделе здравоохранения уникальную, работоспособную команду профессионалов, незаурядных талантливых людей. Их деловые
и организаторские способности позволили реализовать
решения, направленные на обеспечение комсомольчан
доступной медицинской помощью. Зинаида Николаевна
всегда уделяла огромное внимание и подготовке медицинских кадров, поэтому с удовольствием возглавляла
медицинское училище.
За достигнутые успехи в выполнении задач, стоящих
перед здравоохранением Комсомольска-на-Амуре, выполнении народнохозяйственных планов, высокие показатели
в труде, общественной жизни, за заслуги в охране здоровья
детей Зинаида Николаевна награждена различными правительственными и ведомственными наградами: знаком
«Отличник здравоохранения», медалями «За доблестный
труд», «За строительство Байкало-Амурской магистрали».
Единственная среди врачей города она является кавалером ордена Ленина за заслуги в охране здоровья детей,
который был вручён ей в 1971 году.

Личная инициатива и энергия Зинаиды Николаевны
позволили осуществить связь науки с практикой.
Отделением Сибирского филиала Академии медицинских
наук СССР по согласованию с отделом здравоохранения
проведено медицинское обследование по проблемам
пульмонологии на базе городских лечебных учреждений
и промышленных предприятиях города. В целях повышения квалификации врачей и сокращения расходов были
организованы выездные циклы усовершенствования специалистами Ленинградского государственного института
усовершенствования врачей им. С. М. Кирова.
Многогранна и общественная деятельность юбиляра. Она избиралась секретарём партийной организации горисполкома, членом пленума горисполкома
Коммунистической партии Советского Союза, членом
пленума краевого Комитета профсоюзов медицинских
работников, членом совета женской общественности
города, депутатом городского Совета народных депутатов,
возглавляла городской совет ветеранов.
Несмотря на занятость, З. Н. Глушко успешно сочетала
административную работу с клинической практикой.
Важное место в её деятельности занимала подготовка
научных медицинских кадров. При её непосредственной
поддержке и участии защитились кандидатские диссертации. Результаты научных исследований нашли отражение
в публикациях, монографиях, авторских свидетельствах
на изобретения. С 1984 года Зинаида Николаевна полностью посвятила себя внедрению технологий реабилитации детей, перенёсших различные заболевания, возглавив физиотерапевтическое отделение детской городской
больницы.
— Её отличают энтузиазм, демократизм, порядочность, чувство юмора, уравновешенность, настойчивость, доброжелательность. Дверь её кабинета
всегда была открыта для пытливой молодёжи и зрелых профессионалов. Сегодня они с благодарностью
вспоминают уроки жизни и специальности, которые
получили, общаясь с Зинаидой Николаевной, — говорит главный врач детской городской больницы
Ольга Горлач.
Высокая нравственность, трудолюбие, преданность
своему делу, любовь к городу, в котором она живёт,— вот
те качества, которые помогли Зинаиде Николаевне воплотить в реальность все её мечты и планы. Она состоялась
и как профессионал в своей области, и как грамотный
руководитель и сегодня, несмотря на немалый возраст,
продолжает общественную деятельность.
Из всех видов досуга Зинаида Глушко всегда предпочитала активный отдых. Много путешествовала по Европе
и Юго-Восточной Азии, среди её увлечений горные лыжи,
авторалли, рыбалка.
Пожелаем ей не терять заряд бодрости и оптимизма
ещё долгие годы. Пусть всем её начинаниям сопутствует успех, а родные и близкие окружают вниманием
и заботой. С юбилеем!
Дмитрий БОНДАРЕВ

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЁ
Депутат городской Думы Комсомольска
Алексей СОКАЧЕВ в интервью
редактору газеты «Дальневосточный
Комсомольск» Вадиму СОЛИНУ поделился
своим взглядом на политическую
и экономическую обстановку
в Комсомольске, а также дал прогноз её
развития.
—Алексей Валентинович, на сегодняшний день как вы
оцениваете сложившуюся ситуацию в городе, перспективу грядущих выборов и в целом перспективы города?
— Каждый период развития Комсомольска-на-Амуре
был по сути плановым. Всего было принято четыре плана. С 1932 года на 15‑18 лет был принят долгосрочный
план развития города. Четвёртый закончился в 2002 году,
и до 2016 года никто не поднимал вопрос о развитии города.
90-е годы, тяжелейшее время, но город работал и являлся донором Хабаровского края. Однако уже в 2000-х годах
гайдаровская политика привела к экономическому спаду. Виктор Иванович Ишаев, глава региона, уважаемый
человек, увековечил себя в Хабаровске, который он выстроил в том числе и за счёт Комсомольска. Понятно, что
Хабаровск — это центр края, но для Комсомольска такое
перетягивание ресурсов было очень губительным. Люди ещё
чего-то ждали до 2006 года, а там уже побежали, потому что
перспективы не было. Одно время председатель правительства Дмитрий Медведев поднимал вопрос, чтобы предприятия,
расположенные в городе, платили часть налогов в местную
казну, — не получилось и не получится. Все налоги со свистом уходят в центр. Прежний губернатор выбил деньги под
программу стратегического развития, но бюджет города под
это не подвели, бюджет остался прежним.
На вопрос, что надо делать, чтобы трудоспособное население отсюда не сбежало, Алексей Валентинович ответил,
что надо увеличивать городской бюджет в 2 раза, то есть
не 6 миллиардов, как сейчас, а 11‑12 миллиардов рублей.
И тогда будет хватать на всё.
К примеру, завод им. Гагарина может играючи сделать
за месяц 10 самолётов СУ‑35, мировая цена СУ‑35 более 100
миллионов долларов. И эти деньги перекроют сумму, которая запланирована до 2025 года, это около 60 млрд рублей.
— Все предприятия, которые мы привыкли считать градообразующими, сейчас они все вошли в госкорпорации,
и в итоге получается, что это как бы и не наши предприятия, — возмущался Алексей Сокачев.
— А что делается для того, чтобы развернуть госкорпорации в пользу города?
—18 декабря на встрече с губернатором Сергеем Фургалом
я задал вопрос: каким образом мы можем перенаправить
в бюджет города часть налогов госкорпораций? Он ответил,
что этим вопросом занимается. Отток населения с выборами
нового губернатора приостановился, но сейчас опять пошёл.
У меня много знакомых уезжают от безысходности. Без денег мы ничего не сможем. Самое главное — это развернуть
налоговое поступление в местный бюджет.
— Есть ли у Комсомольска шанс увеличить доходную
часть бюджета другим путём?
— На мой взгляд, нет. Здесь требуется планомерное поступление денег из федерального бюджета. Нас ничего
не спасёт.
— Алексей Валентинович, вы как строитель можете
сказать, почему у нас на каждом объекте строительства
идёт сбой на стадии проектирования?
—В советское время ведь как было? Стоимость проекта
большая, а давайте сделаем поменьше, а потом добавим.
Вспомним, как проектировали мясокомбинат в 1972 году:
станки только пришли, их ещё установить надо, а мясо уже
вагонами подогнали. В наше время ничего не изменилось.
Что касается диагностического центра, где проект был
принят без сетей, — это чистое головотяпство проектировщиков.
Уровень подготовки строителей упал страшно. Пришла
молодёжь, которая тащит свои знания из Интернета, гдето подрисовали, где-то подтянули, вот и получили проект.
Кроме того, Алексей Сокачев особо отметил, что стратегический объект, который не требует промедления в плане
строительства, — это дамба. Там есть деньги, они осваиваются. Проблем нет.
— Дальний Восток — самое богатейшее место в мире.
Всё есть, вся таблица Менделеева здесь. Но готово ли наше
правительство наше богатство выбирать, вкладывать сюда
деньги? Считаю, что не готово. Здесь нужно политическое
решение, больше никакого. Сталин, как бы его ни ругали,
был гений. Комсомольск просто должен быть здесь.
—Алексей Валентинович, грядут выборы. Чем, на ваш
взгляд, должны будут заниматься Дума, глава города?
— Городом должен командовать хозяйственник.
Преданный своему городу. И его надо найти. Городская
Дума должна курировать развитие города, производство,
структуры власти. Депутаты должны отвечать за город.
Думаю, в новом году хуже у нас не будет, город живёт
повседневной жизнью. Всё будет хорошо, надо в это верить,
потому что город наш — замечательный.
Записал
Евгений СИДОРОВ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

СЕДЬМОЙ РАЗ МНЕ 64
Комсомольчане по-прежнему любят и ценят творчество
британской группы Тhe Beatles. Об этом можно
судить по тому, насколько был заполнен зал Дворца
авиастроителей во время музыкального фестиваля
«Битломания». И хотя эти концерты проходят в нашем
городе каждый год, они никогда не приедаются и всегда
собирают практически полный зал.
Для истинного поклонника группы очень
важно не испортить впечатление, если он
слушает битловские вещи в исполнении
современных музыкантов. То есть, как
сейчас принято это называть, каверы.
Конечно, в этом плане никто не сравнится
с одним из лучших мюзиклов всех времён
и народов Across the Universe («Через вселенную»), но всё же даже на сугубо самодеятельном уровне можно сделать исключительно симпатичную вещь, которая как
минимум сохранит в песне дух «Битлз»,
а как максимум ещё и добавит ей очарования от своего прочтения песни исполнителем. Именно это и пытаются сделать
участники «Битломании» на протяжении
вот уже семи лет. И каждый раз с разной
степенью успешности.

К сожалению, с каждым годом диапазон участников фестиваля сужается.
Уходят яркие музыканты, однажды ставшие настоящим явлением «Битломании».
Зато остаются самые стойкие поклонники «ливерпульской четвёрки», и такими
на этот раз остались камерный хор ДК
авиастроителей, спевший Here Comes Тhe
Sun, «Медные трубы», исполнившие All
My Loving и When I’m Sixty Four, группа
«Токарев и Ко», разродившаяся четырьмя
композициями, Evergreen’ы, на этот раз
переложившие целых три композиции
на русский язык.
Я понимаю, что иной раз очень хочется
не только самому узнать, о чём же поют
иностранные исполнители, но и передать
это слушателю. Однако очень и очень редко
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— К сожалению, в наши дни многие
группы стали работать в барах и ресторанах и не поют подобные песни,— говорит директор ДК авиастроителей Ольга
Шестерина. — В этом году мы решили
сделать упор на молодёжь. Ведь главная
задача культуры, на мой взгляд, передать
традиции.
Одним из новых имён на небосклоне
комсомольской «Битломании» стал действительно молодой коллектив — студия
музыкального развития ДК авиастроителей Music Master. Хотя группа почти целиком состояла из молодых музыкантов,
именно этот коллектив стал на фестивале
явлением, которое придаёт «Битломании»
настоящее очарование. И это несмотря
на то, что, по словам ведущих, ребята
играют сравнительно недавно и впервые
взялись за исполнение репертуара «Битлз».
Сначала они сыграли инструментальную
вещь In My Life, а затем на сцену вышла
вокалистка группы Ева Шмотина, которая
спела I want to hold your hand, сумев этой
энергичной песней завести зал и сорвать
бурю аплодисментов.

Ева скромничает — у неё всё получилось
замечательно. Конечно, ребята постарались сыграть максимально приближённо
к битловскому исполнению композиций
и не стремились усложнить себе задачу.

Донести до слушателя любовь к книгам, облачить
слово в звук, нарядить мысль в эмоцию уже третий год
подряд стараются комсомольчане в зале библиотеки
им. Н. Островского на всероссийском этапе конкурса
чтецов «Открой рот».
В этот раз участников было 19: смелые
и громкие, с голосом нежным и стальным,
твёрдо стоящие на ногах и с дрожащими руками, декламирующие нарочито театрально и читающие в интонациях, которые подсказывали душа в тандеме с сердечными
ритмами… Но цель одна — пройти пять
этапов и показать высший класс по чтению
с листа незнакомого текста, будь то проза
или поэзия.
Больше, конечно, девушек и женщин.
Павел и Максим стабильно перекочёвывают из конкурса в конкурс из года в год,
и, я так подозреваю, вовсе не для того, чтобы поехать на второй этап. Ребята отлично чувствуют себя на сцене с микрофоном.
Но в этом году все три призовых места достались женскому полу.
Победительница конкурса «ОР», Виктория Герасименко (учитель начальных
классов школы № 22):
— В силу семейных обстоятельств
я не смогла участвовать в прошлом году,
поэтому очень рада, что в этот раз оправдала свои собственные ожидания. В зале
меня поддерживал мой сын.
— Что вы отметили для себя? Какие
ошибки чаще всего совершали участники, по-вашему?
— Неправильная постановка ударения,
неправильное произношение слов. Я знаю,
что нужно проговаривать каждое слово
и ставить точку в конце. Меня в жизни
всегда напрягает, когда слова произносят
неправильно, поэтому я не люблю передачу
«Поле чудес».

— Расскажите про тексты, которые вам
достались сегодня. Насколько они были
«ваши», насколько вам с ними повезло?
— Когда я взяла первый текст, он был
действительно мой. В школе, сами понимаете, действует авторитарный тип человека. И текст был политический, связанный
с указанием, что нужно поднимать бунт
и не нужно никого жалеть.
Очень ждала, когда будут стихи! Сидела
и мечтала: «Был бы Тютчев или Есенин! Хоть
что-то должно быть сегодня прекрасное».
А мне достался Бродский. Мне нравятся
его стихи, он был необычным человеком — 
своенравным, свободолюбивым. И у меня
есть в характере это. Единственное, что мне
не удалось сделать — сыграть образ покинутой женщины, которой всё надоело, и, даже
если ухажёр старался, ей было всё равно.
Она была внутренне мертва. Так происходит,
когда человек не удивляется.
— Кто вам из участников понравился
больше всего?
— Финалистка, которая заняла третье
место, — Татьяна. Мне понравился её подход к прочтению текста: создалось ощущение, что она обнимает этот текст. По душе
пришлось и то, как читает Алина Волнами.
Я видела её в социальных сетях, но никак
не удавалось её послушать. У неё интересное
прочтение текстов — нежное, ранимое.
Ольга Румынская (редактор корпоративного издания «Вестник» ООО «РН — Комсомольский НПЗ»), занявшая 2-е место:
—Сложным было даже не столько побороть
волнение, сколько заинтересовать зрителей
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из этого получается что-то путное. Как правило, очарование известной композиции
уходит сразу, как только оказывается, что
музыканты поют не о Blue Bird, а о «Синей
птице», или когда в песне рассуждают, что
произойдёт, «Когда мне будет 64».

—Я выросла в семье, в которой любили
и уважали творчество группы «Битлз»,— 
рассказала Ева. — Мне тоже нравятся
композиции «ливерпульской четвёрки»,
правда, ту, которую исполняла сегодня,
раньше не знала, но быстро выучила.

ЧИТАТЬ КНИГИ,
А НЕ СЖИГАТЬ ИХ!

Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

в зале. Тут надо было быстро соображать: где
какую интонацию употребить, где добавить
эмоции, где убавить. Времени мало, текст
незнакомый. Если попадалось стихотворение, вспоминала, как нас, ещё студентов политехнического техникума, учил правильно
читать стихи Леонид Лелькин.
Конечно, меня впечатлила Виктория
Герасименко. Я не сомневалась в том, что
она станет победительницей турнира. Мне
нравилось сидеть и, не глядя на участников,
слушать. И если после окончания отрывка
хотелось слушать дальше, узнать, что там,
в следующем предложении, абзаце, странице, значит, хорошо читают. Вот Виктория — 
мастер чтения! Будущим участникам, новым
и старым, если они хотят развить в себе талант чтеца, надо читать книги: вслух, про
себя, слушать аудиокниги. Любая эмоция,
которую старается по-настоящему выразить читающий, будь то улыбка или печаль,
слышна и почти ощутима.
Татьяна Шопина (технолог вычислительного центра (филиал ОАО «РЖД»),
занявшая 3-е место:
—Я очень рада, что конкурс «Открой рот»,
несмотря на своё провокационное название,
проводится в нашем городе. Я заметила, что
некоторые участники приходят уже в третий раз и с удовольствием читают. Это делается не столько для того, чтобы победить
и поехать (хотя в этом тоже есть интерес),
сколько для того, чтобы поделиться своими
переживаниями через книги.
Я рада, что первое место заняла учитель.
Для меня её искренняя радость победы и поддержка её сына значили больше, чем просто
победа. У меня всплыли воспоминания о наших учителях литературы, которые привили
нам любовь к книгам, это так важно и осознаётся только со временем.
Хочется, чтобы такие конкурсы были
не единичной акцией, а имели продолжение, например, во встречах, обсуждениях.
Я недавно перечитывала книгу «451 градус
по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. И там есть
одна фраза: «Есть преступления хуже, чем
сжигать книги. Например — не читать их».
Так что книгу надо читать в любом случае.

Но именно этим и отличались их номера — 
максимальным сохранением духа британской группы. И самое главное — ребята
не лажали, хотя этим грешат многие самодеятельные музыканты, берущиеся за такое сложное дело, как каверы на тему The
Beatles. А что касается своего прочтения,
то у музыкантов всё ещё впереди.
Вот за такие вспышки я люблю «Битломанию». И что бы я ни говорил о качестве
исполнения, выборе композиций, удачности или неудачности попыток внести что-то
своё в битловскую тематику, фестиваль для
меня всегда будет оставаться наиболее ярким музыкальным событием Комсомольска.
Даже когда мне будет 64…
Огромная благодарность за помощь
в подготовке материала А лександре
Клепилиной.
Олег ФРОЛОВ

По словам Олега Орлова, бессменного,
смелого организатора конкурса «Открой
рот», который не побоялся ни критики
в адрес названия, ни слабого интереса к чтению в наши дни, подготовка к конкурсу была
легче, чем раньше.
— В организацию включались новые
люди, причём совершенно добровольно, и это был для меня неожиданный
опыт, — говорит Олег. — Очень понравилось, как в этом году работала с нами
библиотека Островского, понравилось,
что у нас в городе стало больше направлений, связанных с книгами, — «Книжки
на дом», поэтический клуб «Бумажные
губы». Литературное течение начинает
набирать обороты. И я считаю, что наш
город больше культурный, чем инженерный. Выражаю благодарность библиотеке
и лично Юлии Изтлеуовой, ведущей мероприятия Татьяне Жмеренецкой и «Радио
2», волонтёрскому центру. И, конечно,
большое спасибо членам жюри за то, что
уделили время, — А лександру Шунейко,
Роману Голубеву и Дмитрию Гутнику.
Спасибо зрителям, которые пришли.
До встречи в следующем году.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПОЧЕМУ В КВАРТИРАХ ВЗРЫВАЕТСЯ ГАЗ
И КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?
31 декабря 2018 года в шесть утра в жилой десятиэтажке Магнитогорска
прогремел взрыв, в результате которого погибли 39 человек. Следственные
органы квалифицировали происшествие как взрыв газа (существуют мнения
о том, что причиной аварии стал теракт, но мы будем придерживаться
официальной версии). Спустя две недели, 14 января, в городе Шахты
в результате утечки бытового газа при взрыве в жилом доме погибли пять
человек. Всего за 2018 год в России произошло около трёх десятков крупных
аварий, связанных со взрывами газа, примерно столько же — в 2017 году.
В подобных происшествиях за два года погибло почти 80 человек, ещё порядка
двухсот пострадали.
Среди причин этих аварий, как
правило, выделяют две основные — 
разрушение системы газового надзора, которая планомерно деградирует
с начала 1990-х годов, а также человеческий фактор.

НАДЗОР

Во времена СССР за состоянием
газовых коммуникаций отвечали газораспределительные организации.
В 90-е годы эти коммуникации передали в ведение муниципалитетов,
которым в ситуации повсеместных
затяжных экономических кризисов
модернизировать газовое хозяйство
было попросту не на что.
В итоге ответственность за состояние газового оборудования в квартирах повисла на жильцах: за внутридомовые сети отвечает управляющая
организация, а за то, что происходит
в вашей квартире, непосредственно
вы. Коротко говоря, на смену централизованной системе контроля
не пришло практически ничего.
Государство понадеялось на сознательность граждан.
Население этих надежд не оправдывает. Никакая приватизация
не привила гражданам чувство собственника. О личной причастности
вспоминают редко. Достаточно посмотреть жалобы различных региональных подразделений «Газпром
газораспределение»: до 50 процентов жильцов не открывают дверь
специалистам газовой службы для
проверки оборудования в квартире. Впрочем, к этому ещё вернёмся
позже.
По мнению экспертов, комментирующих регулярные аварии с газом
в жилых домах, необходимо восстановить государственную службу газового надзора. Такая служба могла бы
решить сразу три фундаментальные
проблемы.
Во-первых, систематизировать
состояние коммуникаций в жилом
фонде, весьма ощутимая часть которых находится в аварийном состоянии. В некоторых регионах объёмы
такого аварийного жилого фонда
доходят до десяти процентов от общей массы.
Во-вторых, зачастую люди отказываются впускать к себе газовщиков отнюдь не из нелюбви
к непрошеным гостям. Часто это
происходит в квартирах, где проведена незаконная перепланировка
или самовольно подключено газовое
оборудование. Оба случая — потенциальная опасность для всего дома.
Примечательно, что появление дополнительного газового оборудования в квартирах спровоцировало само же государство. С одной стороны,
цены за отопление задраны до сумм,
мало совместимых с возможностями
многих россиян, 15 % которых, как
мы помним, живут за чертой бедности. С другой стороны, Верховный
суд разрешил собственникам жилья
отключаться от систем центрального
отопления и отапливать квартиру
автономно. Например, с помощью
газового оборудования. Это колоссальная экономия, но и колоссальные риски.

В‑третьих, на рынке услуг по обслуживанию газового оборудования расцвело целое поколение серых фирм.
Лжегазовщики стучатся в дверь якобы для проверки оборудования, сразу
находят неисправность и предлагают
устранить её на месте. За наличку
продают и тут же монтируют какиенибудь вентили или шланги. В итоге
в лучшем случае жильцы заплатят
за что-нибудь абсолютно бесполезное несколько тысяч рублей. В худшем — мошенники могут повредить
оборудование.
Без централизованной службы
газового надзора в попытках решить проблему страна долгие годы
топчется на месте, а сами жители
зачастую оказываются бессильны.
Если состояние собственного газового оборудования мы можем проверить хотя бы дедовским методом
(нанести мыльный раствор на соединения шлангов — в оздушные
пузырьки появляться не должны),
то проблемы с соседскими плитами
можно только унюхать.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Здесь всё очень непросто. Речь даже не о тех экстремальных случаях,
когда отчаянные жильцы сознательно открывают газ. Взрыв жилого
дома в Ижевске в ноябре 2017 года,
унёсший семь жизней, произошёл
по вине 27-летнего юноши, впоследствии госпитализированного с диагнозом параноидная шизофрения. Он
и до этого уже дважды открывал газ — 
в 2013 и 2016 годах, рискуя жизнями соседей. В условиях практически
утраченных россиянами представлений о добрососедстве трудно вообразить, сколько ещё людей живёт рядом
с больными и опасными гражданами,
надеясь, что всё обойдётся. Впрочем,
зачастую шизофреники настолько тихо себя ведут, что ничего заподозрить
и не получится.
Другое дело — всё те же граждане,
которые не допускают службы проверить газовое оборудование в квартире. Законодательно установлены
штрафы за подобное поведение,
но системным решением проблемы
это очень сложно назвать. Вот рядовой местный пример из 2018 года.
Жительница посёлка Ванино почти
четыре года не пускала газовиков для
технического обслуживания оборудования в свою квартиру. Последнее
такое обслуживание было произведено в августе 2014 года (а положено
не реже одного раза в год). И только
в июле 2018 года АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» добилось в суде возможности в присутствии приставов попасть в квартиру
и сделать свою работу.
Сколько таких хозяек за запертыми дверями по стране, лучше себе
даже не представлять. Кстати, здесь,
возможно, подействовало бы общественное участие. Если бы на доске
объявлений, которые есть практически в каждом подъезде, появились
списки с номерами квартир, куда газовщикам не удалось попасть, жители
могли бы насторожиться и воздействовать на таких хозяев через домовые
советы или просто через соседскую

беседу с внушением. Однако ресурсоснабжающие организации прибегают
к таким методам только когда дело
касается взимания.

ЧТО ПЫТАЕТСЯ
ПРЕДПРИНЯТЬ
ГОСУДАРСТВО

Самое радикальное решение
несколько лет назад предлагал
Ростехнадзор: запретить вообще
использование газа в жилых домах
и перевести всю страну на электроплитки. Разумеется, Госдума эту
идею отклонила. Во-первых, в стране
с однобокой газонефтяной экономикой мысль об отказе от колоссальных
объёмов внутренней газовой торговли выглядит предельно маргинальной. К тому же непонятно, сколько
десятилетий займёт этот процесс:
в России на газе сидит две трети
жилого фонда. Во-вторых, эксперты заявили, что во многих случаях
домовые сети не выдержат нагрузку
электроплит. Итог будет в сущности
тем же самым: вместо взрывов газа
начнёт полыхать проводка.
Вслед за этим предложение слегка
смягчили: решили запретить газифицировать новые дома при проектировании и строительстве. Это ограничение сейчас распространяется
на новостройки более одиннадцати
этажей. Далее дело пока не пошло.
В конце концов россияне даже под
страхом смерти не хотят отказываться от газа. В том же Магнитогорске
после трагедии жильцам дома предложили заменить газовые плиты
на электрические. Большинству идея
не пришлась по душе, и дом остаётся
газифицированным.
В качестве одной из проблем специалисты называют недостаточное одорирование бытового газа. Природный
газ не пахнет, поэтому, чтобы его
утечку было проще распознавать,
в него добавляют одоранты — вещества, придающие газу резкий запах.
И вот эксперты утверждают, что российский бытовой газ должен пахнуть
сильнее, чтобы утечки обнаруживались раньше.
Наиболее перспективной сейчас
выглядит идея оснастить газифицированные квартиры дополнительным контрольным оборудованием.
Изначально предлагалось устанавливать в домах датчики загазованности. Однако в Минстрое решили,
что это слишком затратно — на реализацию такого плана потребуется
от 137 до 320 миллиардов рублей.
В итоге министерство выступило
со встречным предложением: установить системы газового контроля
непосредственно на плитах. Такое
оборудование в случае утечки сможет оповещать аварийные службы,
блокировать подачу газа и включать
дополнительную вентиляцию. Цена
за такое обновление будет равна
примерно десяти процентам от стоимости плиты. Соответствующий
законопроект уже внесли в Госдуму
в январе этого года. Финансовая
нагрузка при его реализации, как
ожидается, ляжет на региональные
фонды капитального ремонта.
Алексей ЛАРИН

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ
В связи с трагедиями в городах Магнитогорске
Челябинской области и Шахты Ростовской области, в которых от взрывов газа в многоквартирных домах погибло более 40 и пострадало свыше
300 человек, ООО «Газэнергосеть Хабаровск»
напоминает, что залогом безаварийной работы
газоиспользующего оборудования является его
правильная эксплуатация, строгое соблюдение
правил безопасного использования газа в быту
и своевременное техническое обслуживание оборудования специализированными организациями.
Для жителей края мы предлагаем ответы на несколько часто задаваемых вопросов сотрудникам
ООО «Газэнергосеть Хабаровск».
1. Как правильно пользоваться газоиспользующим
оборудованием?
 Пользуйтесь только исправным газоиспользующим
оборудованием. Соблюдайте требования инструкции
по его эксплуатации.
 Не оставляйте без присмотра работающее газовое
оборудование.
 Не допускайте к пользованию газом детей дошкольного возраста.
 Помните! Когда вы используете газовую плиту (водонагреватель), должна быть открыта форточка или окно
в положение «проветривание».
 Чтобы не произошло трагедии, необходимо проводить
периодическое техническое обслуживание внутриквартирного (ВКГО) и внутридомового газового оборудования (ВДГО).
 При внезапном прекращении подачи газа немедленно закройте краны горелок и сообщите в аварийную
газовую службу по номеру телефона «04» или «104» (для
мобильной связи).
2. Зачем нужно проверять тягу?
 Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах может привести к отравлению продуктами неполного
сгорания газа.
 Перед пользованием газовыми водонагревателями, другими приборами, имеющими отвод продуктов
сгорания в дымоходы, необходимо проверять наличие
в дымоходе тяги.
 Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы,
присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы
газоиспользующего оборудования, замуровывать или
заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для
чистки дымоходов.
 Нельзя самовольно устанавливать дополнительные
шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
 Владельцы индивидуальных жилых домов в зимнее
время должны периодически проверять оголовки дымоходов для предотвращения их обмерзания и закупорки,
а также эффекта обратной тяги, часто возникающего
в осенне-зимний период из-за перепада давления.
 При отсутствии тяги использование газового оборудования запрещено!
3. Чем грозит самовольное ведение работ на газовых сетях?
 В результате самовольного подключения газоиспользующего оборудования высока вероятность утечки газа.
Это может стать предпосылкой к взрыву и возникновению пожароопасной ситуации. Неквалифицированный
монтаж газоиспользующего оборудования (например,
водонагревателя) может привести к гидратной пробке — попаданию воды в газораспределительную сеть
и перебоям газоснабжения в жилом доме. Это потребует проведения серьёзных и дорогостоящих аварийновосстановительных работ, с возможной перекладкой
участков газопровода.
 Производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт бытового газоиспользующего оборудования, баллонов и запорной
арматуры категорически ЗАПРЕЩЕНО!
4. Что делать при появлении запаха газа?
 Немедленно прекратите эксплуатацию газоиспользующего оборудования.
 Перекройте краны перед газовым оборудованием
и непосредственно на оборудовании.
 При размещении баллона СУГ внутри домовладения
или помещения закройте вентиль баллона.
 Откройте форточки и окна для проветривания помещения.
 Не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, не пользуйтесь электрическими звонками.
 Покиньте загазованное место и вызовите аварийную
службу по телефонам «112», «04» или «104» (для устройств
мобильной связи) из незагазованного помещения.

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН. Бенефис» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑2» (18+)
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑2» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00
06.50
07.50
08.10
11.00
13.00
15.00
18.00
18.30
19.30
21.00
23.10
00.20
01.20
03.40
04.30

Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН. Бенефис» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (18+)
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00
06.50
07.50
08.10
11.00
13.00
15.00
18.00
18.30
19.30
21.00
23.10
00.20
01.20
03.40
04.30

Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН. Бенефис» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (18+)
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00
06.50
07.50
08.10
11.00
13.00
15.00
18.00
18.30
19.30
21.00
23.00
00.20
01.20
03.00
03.40
04.30

Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН. Бенефис» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑3» (18+)
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑4» (18+)
Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР‑4» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00
06.50
07.50
08.10
10.00
12.50
13.50
15.00
16.00
18.00
18.30
19.30
21.20
23.20
01.20
03.10
04.40

Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Х/ф «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑4» (16+)
«Утилизатор‑2» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» (18+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
Улетное видео

06.00
06.40
08.30
09.30
12.45
14.50
16.50
18.40
19.45
20.50
23.00
23.40
03.00
04.30
05.35

Мультфильмы
Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» (16+)
Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑2» (16+)
Улетное видео
«+100500»
Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
Мультфильмы
Улетное видео

06.00
06.30
08.30
09.40
10.30
13.00
22.30
23.30
02.50
04.20

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
Мультфильмы
Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
Улетное видео
Каламбур
Х/ф «ГОРЕЦ‑2» (16+)
Х/ф «ВИКИНГИ‑4» (16+)
«+100500»
Т/с «ПОБЕГ‑2» (16+)
Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
06.00
09.00
09.30
13.00
13.10
13.40

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)

17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
03.35
05.10
06.00
09.00
09.30
13.00
13.10
13.40
17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
01.40
03.25
05.05

Военные новости
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑
ВОЕ ОРУЖИЕ». «АВТОМАТЫ» (0+)
«Скрытые угрозы» «Вещи, которые
мы покупаем. Брак по расчету» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПСИХО‑
ТРОННОЕ ОРУЖИЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ‑
КА» (16+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
Д/ф «НАВЕКИ С НЕБОМ» (12+)

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
Военные новости
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛ‑
КОВОЕ ОРУЖИЕ». «БЕСШУМНОЕ
И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (0+)
«Легенды армии «. Петр Лидов. (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
Д/ф «МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

06.00
09.00
09.30
13.00
13.10
13.40
17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
01.45
03.30
05.05
06.00
09.00
09.30
13.00
13.10
13.40
17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
23.15
23.45
04.10

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
Новости дня
Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
Военные новости
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑
ВОЕ ОРУЖИЕ». «СНАЙПЕРСКОЕ
ОРУЖИЕ» (0+)
«Последний день». Георгий Бур‑
ков. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Д/ф «ГОРОДА-ГЕРОИ. ТУЛА» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
Новости дня
Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
Военные новости
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКО‑
ВОЕ ОРУЖИЕ». «ПИСТОЛЕТЫ» (0+)
«Легенды кино». Фаина Раневская. (6+)
«Код доступа» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
08.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
02.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
04.15 Д/ф «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ» (6+)
05.25 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
05.50
07.15
09.00
09.15
09.40
10.30
11.00
11.50
12.35
13.00
13.15
14.00
14.55
15.40
18.00
18.10
18.25
19.00

с 28 января по 3 февраля
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
00.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

05.40
06.55
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.00
13.15
13.50
18.00
18.45
23.00
23.45
01.30
03.05
04.50

Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа» (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/ф «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР ПРО‑
ТИВ ВЕРМАХТА» (12+)
Новости дня
Д/ф «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР ПРО‑
ТИВ ВЕРМАХТА» (12+)
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
Новости. Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
05.00
05.20
09.00
09.25
11.00
11.55
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
23.15
00.00
00.25
01.10
02.50
03.00

Известия
Т/с «« (16+)
Известия
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2» (16+)
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
Известия
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «СВОИ» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

05.00 Известия
05.25 Д/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
08.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2» (16+)
12.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

05.00 Известия
05.35 Д/ф «ДЕВЧАТА». ИСТОРИЯ О ПЕР‑
ВОМ ПОЦЕЛУЕ» (16+)
06.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2» (16+)
12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

05.00 Известия
05.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2» (16+)
12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
00.00 Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (0+) 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Новости дня
02.45 Известия
«Легенды цирка « (6+)
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«Последний день». Майя Криста‑
03.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
линская (12+)
ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
«Не факт!» (6+)
«Улика из прошлого». «Туринская 05.00 Известия
05.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
плащаница. Неопровержимое до‑
09.00 Известия
казательство» (16+)
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ‑2» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЛЕОНИД
КОЛОСОВ. НАШ ЧЕЛОВЕК В «КОЗА 11.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ‑
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
НОСТРА» (12+)
13.00 Известия
«Специальный репортаж» (12+)
13.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ‑
Новости дня
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ТАНК18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
КРЕПОСТЬ» (12+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«Десять фотографий». Николай
СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
Бурляев. (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН‑
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
ТА» (12+)
00.00 Известия. Главное
Новости дня
00.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
ЗАДЕЛО!
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН‑
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
ТА» (12+)
08.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АВРААМ РУС‑
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ‑
СО» (12+)
ДЕНТ» (12+)

09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. БАРИ АЛИБА‑
СОВ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда об… автомобилях» (16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
02.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ‑
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
03.00
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Где логика?» (16+)
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
03.00
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

23 января 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
06.00
06.50
08.30
09.30
09.50
11.35
14.00
20.00
21.00
23.30
00.30
01.00
02.00
03.25
04.15
05.00
05.50

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

06.00
06.40
07.30
07.45

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
02.10
03.00
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Бородина против Бузовой» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

06.00
06.40
07.30
07.45

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
03.25
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

05.25
05.50

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
13.00
21.00
23.00
00.00
01.05
03.00
03.30
05.10

«Где логика?» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

«Ералаш» (0+)
М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)
Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «КАДРЫ» (12+)
Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ‑
ВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Stand Up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ‑
МИ» (12+)
Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
Кино в деталях
Уральские пельмени
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА‑
КЕ» (12+)
Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ‑
ВОЙ» (16+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо‑
гах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Уральские пельмени
09.40 Шоу «Уральских пельменей»
11.10 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ‑
НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
03.30 Т/с «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00
06.45
08.30
09.30
09.50
11.35
14.00
20.00
21.00
23.15
00.30
01.00
02.00
03.55

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
03.00
05.10

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ
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06.00
07.30
07.50
08.10
11.00
13.00
15.00
18.00
18.30
19.30
21.00
23.00
00.20
01.20
03.40
04.30

ПРОГРАММА

08.30
09.30
09.40
11.45
14.00
20.00
21.00
22.55
00.30
01.00
02.00
03.45
04.30
05.20
05.45

08.30
09.30
10.00
12.05
14.00
20.00
21.00
23.10
00.30
01.00
02.00
03.50

06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
09.40
11.55
14.00
19.30
21.00
22.55
01.40
03.10
04.30
05.45

«Ералаш» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» (12+)
Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ‑
ВОЙ» (16+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК»
— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

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

РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ‑
ВОЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ‑
СКИЙ» (16+)
Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо‑
гах» (6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
07.40 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: МОТОР!» (12+) 08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 «Где логика?» (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 Дом‑2. Lite
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Дом‑2. Остров любви
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ‑
14.00 «Экстрасенсы. Битва сильней‑
СКИЙ» (16+)
ших» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 «Stand Up» (16+)
16.00 Уральские пельмени
23.00 Дом‑2. Город любви
16.30 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+)
00.00 Дом‑2. После заката
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ‑
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
НЕТ ПЛАМЯ» (12+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
23.55 Т/с «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
04.00 «Stand Up» (16+)
02.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
04.45 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
05.10 «Импровизация» (16+)
05.40 Музыка на СТС

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• А/м «Тойота-Королла», уни‑
версал, 1998 г. в. В хор. сост.
Двигатель 4VD. 185 000 руб.
Торг. Т. 8–909–846–50–83.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• С т и р а л ь н у ю м а ш и н у
«Вятка-автомат», модель
«Катюша РХ722», в отл.
раб. сост. — ни разу не ре‑
монтировалась. 3 000 руб.
Т. 8–924 –317–25–66.
•• Телевизор. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Электр. швейные ма‑
шинки, отечеств. и им‑
портную. Т.: 55 –48–45,
8–914 –182 –45 –33.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Сапоги-ботфорты деми‑
сезонные на каблуке, р-р
36, очень красивые, б/у,
в отл. сост., дёшево, 4 пары.
Т. 8–924–317–25–66.
•• Рубашку мужскую из свет‑
ло-коричневой джинсовой
ткани. 100 % хлопок, р-р
по вороту 41‑42. 690 руб.
Т. 8–914–213–07–09.
•• Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол», р-р 42,
чёрные, натур. мех. 2 950 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ
•• В добрые руки щенков
от небольшой бездомной
собачки. Возраст около 1
мес. Окрас темный, будут не‑
большими, живут на улице.
Т. 8–924–317–25–66.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Недорого комнатные расте‑
ния. Т. 8–924–317–25–66.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 января. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.30 Мужское / Женское
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка

КОСТРЫ ЗАБОТЫ
О ЛЮДЯХ
В рассказе Джека Лондона
«Развести костёр» говорилось:
«Когда термометр показывает
семьдесят пять ниже нуля,
человек должен без задержки
разжечь костер…», и также
неплохо было бы перекусить
горячей едой, добавит каждый
из нас.
Семьдесят пять градусов по Фаренгейту — 
это всего лишь минус 24 °C, средняя зимняя
температура Комсомольска. Но даже при такой температуре горячая еда — лучший друг
человека. Именно поэтому с началом зимы
на остановках общественного транспорта стали появляться объявления о том, что по определённым адресам: ул. Сидоренко, 28/3, и ул.
Культурной, 10, — любой желающий может
получить порцию горячей пищи, и, что немаловажно, совершенно бесплатно.
На территории краевого государственного
учреждения «Комсомольский-на-Амуре комплексный центр социального обслуживания
населения, где, собственно, и происходит
раздача еды людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, костёр разводить
совсем не обязательно, горячие каша и чай
доставляются в армейских термосах и тут же
раздаются всем желающим.
— Горячие обеды мы выдаём давно, — 
говорит Ирина Крылова, заведующая
отделением. — Р аньше кормили сами,
а министерство нам деньги перечисляло.
Теперь же питание обеспечивают городские общественные организации. Готовят
хорошо, никто не жаловался.
Раздача еды в Центре социального обслуживания происходит в основном в зимний период
и продолжается до конца мая включительно.
Обычно приходят 15‑20 человек, бывает и 40,
посещаемость зависит от погоды, и всегда практически одни и те же люди.
Среда, пятница — 1200, понедельник, вторник, четверг — 1300, суббота, воскресенье — 
выходные дни.
На улице двадцатиградусный мороз, к раздаче еды стоит очередь из 15 человек. Получив
в пластиковые тарелки и стаканчики порцию макарон, хлеб, горячий чай, люди заходят в палатку, где занимают места за общим
столом. Стульев нет, полевые условия. Какие
уж тут стулья?
«Ведро воды заменяет стакан сметаны», — 
утверждали бродяги в книге «Незнайка
на Луне». Ну, может, на Луне и можно существовать на одной воде, а в наших суровых
северных условиях вода от голода точно
не спасёт.
— Как вам обед, вкусно кормят?
— Да. Нормально, — говорит Сергей, завсегдатай пункта выдачи питания. — Дают
одно блюдо, но рацион регулярно меняется.
Сегодня вот макароны, сосиски, вчера была
пшённая каша с мясом, в другие дни — рис,
горох, гречка, всегда хлеб, горячий чай.
Собравшиеся торопливо, пока не остыли,
поглощают макароны и дружно благодарят
власть за проявленную заботу. Хотя благодарить здесь следует неравнодушных граждан,
которые изо всех сил поддерживают огонь
в кострах доброты и заботы о людях.
Евгений СИДОРОВ

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑
НОСТЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑
НОСТЬ» (16+)
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Т/с «ЭТАЖ» (18+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.15
00.25
01.30
01.55
03.40
04.20
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.45
09.15
10.00
10.15
11.10
12.05
12.20
13.05
14.00
14.15
15.00
15.10
15.35
16.35
17.45
18.50
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
22.45
23.40
00.00
00.30
01.15
01.40
02.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва торговая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Андрей Гончаров
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
КАРТИН». «САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ.
«ВЕСНА». 1482 ГОД»
Д/ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ВНИМАНИЕ, ТИГРЫ! НА СЪЕМКАХ
ФИЛЬМА «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». «КОГДА
КОНЧАЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ»
Мировые сокровища. «Йеллоустоун‑
ский заповедник. Первый националь‑
ный парк в мире»
Власть факта. «Версальский мир: по‑
следствия компромисса»
Юбилей ЛЮДМИЛЫ ПОЛЯКОВОЙ. «Ли‑
ния жизни»
Цвет времени. Павел Федотов
Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ». «НЕВЕДО‑
МЫЕ ДИКИЕ ЗЕМЛИ»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Агора
Х/ф «КОРТИК»
Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ»
Власть факта. «Версальский мир: по‑
следствия компромисса»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ».
«БИТВА ЗА ПРЕСТОЛ»
Сати. Нескучная классика…
«Рэгтайм, или Разорванное время». «Ми‑
шико Чавчавадзе — лучший человек»
Т/с «ИДИОТ»
Новости культуры
Д/с «ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. РАЗГОВОР
С АЛЕКСАНДРОМ ПЯТИГОРСКИМ. ИЗ‑
БРАННОЕ»
Власть факта. «Версальский мир: по‑
следствия компромисса»
Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН»
Д/ф «ВНИМАНИЕ, ТИГРЫ! НА СЪЕМКАХ
ФИЛЬМА «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». «КОГДА
КОНЧАЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ»
Жизнь замечательных идей. «Тайны
голубого экрана»

ВТОРНИК,
29 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 января. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 Мужское / Женское
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑
НОСТЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑
НОСТЬ» (16+)
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Сегодня
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Т/с «ЭТАЖ» (18+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.10
01.35
03.20
04.25
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
09.05
10.00
10.15
11.10
12.10
12.20
13.05
14.00
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.35
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
22.45
23.40
00.00
00.30
01.15
01.25
02.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва нескучная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Андрей Гончаров
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
Т/с «ИДИОТ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Капустник ленинградских
актеров». 1988
ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Воло‑
годские мотивы»
Тем временем. Смыслы
Д/ф «ЧЕХОВ XXI ВЕКА»
Цвет времени. Камера-обскура
Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ».
«БИТВА ЗА ПРЕСТОЛ»
Новости культуры
Пятое измерение
Белая студия
Х/ф «КОРТИК»
Х/ф «ДУЭТ»
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ».
«ВНУТРЕННИЙ ВРАГ»
Искусственный отбор
«Рэгтайм, или Разорванное время».
«Истории с фотографиями»
Т/с «ИДИОТ»
Новости культуры
Д/с «ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. РАЗГОВОР С АЛЕК‑
САНДРОМ ПЯТИГОРСКИМ. ИЗБРАННОЕ»
Тем временем. Смыслы
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ВИДЕОМАГНИ‑
ТОФОН ПОНЯТОВА»
ХХ ВЕК. «Капустник ленинградских
актеров». 1988
Жизнь замечательных идей. «Кто за‑
жег электролампочку?»

ЧЕТВЕРГ,
31 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
30 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 января. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 Мужское / Женское
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑
НОСТЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑
НОСТЬ» (16+)
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Сегодня
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Т/с «ЭТАЖ» (18+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.10
01.40
03.25
04.20
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
09.05
10.00
10.15
11.10
12.20
13.10
13.55
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.35
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
22.45
23.40
00.00
00.30
01.15
02.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва яузская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Андрей Гончаров
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Йеллоустоун‑
ский заповедник. Первый националь‑
ный парк в мире»
Т/с «ИДИОТ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Сегодня и каждый день. Люд‑
мила Касаткина»
«Что делать?» Виталия Третьякова
Искусственный отбор
ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Бала‑
хонский манер»
Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ».
«ВНУТРЕННИЙ ВРАГ»
Новости культуры
Библейский сюжет
Сати. Нескучная классика…
Х/ф «КОРТИК»
Балет «Галатея»
«Что делать?» Виталия Третьякова
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ».
«ГИБЕЛЬ ДИНАСТИИ»
Абсолютный слух
«Рэгтайм, или Разорванное время».
«Юрий Рост. Счастливый случай»
Т/с «ИДИОТ»
Новости культуры
Д/с «ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. РАЗГОВОР С АЛЕК‑
САНДРОМ ПЯТИГОРСКИМ. ИЗБРАННОЕ»
«Что делать?» Виталия Третьякова
ХХ ВЕК. «Сегодня и каждый день. Люд‑
мила Касаткина»
Жизнь замечательных идей. «Срез без
разреза»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 января. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 Мужское / Женское
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.05
10.00
10.20
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑
НОСТЬ» (16+)
Сегодня
Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑
НОСТЬ» (16+)
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Сегодня
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
Т/с «ЭТАЖ» (18+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.15
01.40
03.20
04.15
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.45
09.05
10.00
10.15
11.10
12.10
12.20
13.05
13.50
14.10
15.00
15.10
15.35
16.25
17.35
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
22.45
23.40
00.00
00.30
01.10
01.25
02.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва итальянская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Андрей Гончаров
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Лимес. На гра‑
нице с варварами»
Т/с «ИДИОТ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Ледовая фантазия». 1983
Цвет времени. Клод Моне
«Игра в бисер». «Фёдор Достоевский.
«Речь о Пушкине»
Абсолютный слух
Мировые сокровища. «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
Д/ф «ЕЛИЗАВЕТА ПЕРВАЯ И ЕЕ ВРАГИ».
«ГИБЕЛЬ ДИНАСТИИ»
Новости культуры
Пряничный домик. «Семья сето»
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
Балет «Старое танго»
«Игра в бисер». «Фёдор Достоевский.
«Речь о Пушкине»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА — 
ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ»
Энигма. Маттиас Гёрне
«Рэгтайм, или Разорванное время».
«Юрий Рост. Продолжение знакомства»
Т/с «ИДИОТ»
Новости культуры
Д/с «ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ. РАЗГОВОР С АЛЕК‑
САНДРОМ ПЯТИГОРСКИМ. ИЗБРАННОЕ»
«Игра в бисер». «Фёдор Достоевский.
«Речь о Пушкине»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «АППАРАТ
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
БРЮХОНЕНКО»
ХХ ВЕК. «Ледовая фантазия». 1983
Жизнь замечательных идей. «Загадка
письменности майя»

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
00.40
04.05

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «ЧЕЛОВЕК»
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Петросян-шоу» (16+)
«Выход в люди» (12+)
Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.05
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.10
18.10
19.00
19.40

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑
НОСТЬ» (16+)
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

21.40
23.40
00.20
00.50
01.50
03.50
04.35
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
09.05
10.00
10.20
12.10
12.25
13.10
13.50
14.05
15.00
15.10
15.40
16.25
17.30
18.30
18.45
19.30
19.45
20.30
21.10
22.20
23.20
23.40
01.40
02.25

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ‑
МАНЕ» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К 80-летию Александра Пороховщико‑
ва. «Что останется после меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две звезды…» (16+)
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.45 «Эксклюзив» (16+)
20.25 Лев Лещенко. Концерт в день рождения
21.00 Время
21.20 Лев Лещенко. Концерт в день рождения
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 Мужское / Женское
04.50 Контрольная закупка
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25
11.45
16.00
17.30
20.00
20.45
23.15
03.25

Утро России. Суббота
Местное время. СУББОТА. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
«Пригласите на свадьбу!» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
«Один в один. Народный сезон» (12+)
Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)
«Выход в люди» (12+)

05.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир Сте‑
клов (16+)
19.00
Центральное телевидение
Новости культуры
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
«Пешком…». Москва дворянская
Новости культуры
23.55 «Международная пилорама» (18+)
Правила жизни
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
Новости культуры
«ANIMAL ДЖАZ» (16+)
«Театральная летопись». Андрей Гончаров
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЭЛЕКТРОМО‑
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
БИЛЬ РОМАНОВА»
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ИДИОТ»
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
Мировые сокровища. «Лимес. На гра‑ 06.30 Библейский сюжет
нице с варварами»
07.05 Мультфильмы
Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН. ПУТЬ ПАРА‑
08.20 Т/с «СИТА И РАМА»
ДОКСОВ»
Черные дыры. Белые пятна
09.50 Д/с «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ». «ПЁТР
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЮСТРА ЧИ‑
КОНЧАЛОВСКИЙ. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ»
ЖЕВСКОГО»
10.20
ТЕЛЕСКОП
Д/ф «ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ИМПЕРАТОРА — 
ЖОЗЕФИНА ДЕ БОГАРНЕ»
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
Новости культуры
12.20 Д/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». «ГОРОДА»
«Письма из провинции». Солигалич
13.10 Пятое измерение
(Костромская область)
Энигма. Маттиас Гёрне
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
Д/ф «БАЛЕРИНА МАРИНА КОНДРАТЬЕВА» 15.25 Д/ф «ГЛЕНН ГУЛЬД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛУНОХОД БА‑
БАКИНА»
17.20 Д/ф «ТУРПУТЕВКА НА ЛУНУ»
Д/ф «ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО»
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
Новости культуры
«Искатели». «Тайна «странствующих» 20.00 Д/ф «СТАЛИНГРАД. МЫ ЕЩЕ ЖИВЫ
рыцарей»
ИЛИ НЕТ?»
К 80-летию со дня рождения АЛЕКСАН‑
ДРА ПОРОХОВЩИКОВА. Документаль‑ 21.00 Агора
22.00 К 80-летию со дня рождения ЕКАТЕ‑
ный фильм
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
РИНЫ МАКСИМОВОЙ. «Катя. Письмо
К 85-летию ОТАРА ИОСЕЛИАНИ. «Ли‑
из прошлого»
ния жизни»
22.30 Балет «Анюта»
Новости культуры
Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» (16+)
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)
«Искатели». «Тайна «странствующих»
01.20 Д/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». «ГОРОДА»
рыцарей»
Мультфильмы
02.10 «Искатели». «Пежемское невезение»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ФЕВРАЛЯ
05.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ‑
РАХ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН‑код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину шагами
меря…» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день рождения
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 Мужское / Женское
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка
04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25
13.00
16.00
20.00
22.00
23.00

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Сам себе режиссёр
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда все дома
Сто к одному
Вести
«Далёкие близкие» (12+)
Смеяться разрешается
Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑
нецкий
01.30 «Далёкие близкие» (12+)
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
05.05 «Захар Прилепин. Уроки рус‑
ского» (12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ»
(18+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.30
07.25
09.45
10.10
10.55
12.05
12.35
13.15
13.45
14.50
16.30
17.15
17.45
18.35
19.30
20.10
21.00
22.30
01.35
02.15

Мультфильмы
Т/с «СИТА И РАМА»
Обыкновенный концерт
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Балет «Анюта»
«Катя. Письмо из прошлого»
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
КАРТИН». «ПОЛЬ ГОГЕН. «ОТКУДА МЫ
ПРИШЛИ? КТО МЫ? КУДА МЫ ИДЕМ?»
К юбилею ЭРЫ ЗИГАНШИНОЙ. «Линия
жизни»
Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)
«Искатели». «Тайна строгановских
миллионов»
«Пешком…». Особняки Кекушева
Константин Райкин. Избранные стихи
«Романтика романса». Дмитрий Певцов
Новости культуры
75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ БОРОДЯНСКОМУ.
«Линия жизни»
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
Опера «Сказки Гофмана». Постановка
театра «Лисео»
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
Мультфильмы
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06.30
06.50
07.00
07.30
07.35
09.40
10.40
11.45
12.50
14.30
18.00
19.00
22.40
23.40
00.30
03.00
03.50
04.40
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.30
10.30
11.30
12.25
14.10
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
02.55
03.50
04.35
05.25
05.35
06.25

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.35
10.35
11.35
12.45
13.55
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
03.00
03.30
04.20
05.05
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
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СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00
07.30
09.30
10.30
11.30
12.25
14.10
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
03.45
04.15
04.55
05.45
06.00

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.45
10.45
11.45
12.55
14.05
18.00
19.00
23.30
00.30
02.20
02.50
03.40
05.15
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.45
09.50
14.10
18.00
19.00
22.55
00.00
00.30
02.20
05.20
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.00
09.00
13.30
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
04.00
05.35

«6 кадров» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 Вечерний Ургант
01.00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 Мужское / Женское
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

СУББОТА,
2 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
1 ФЕВРАЛЯ

54-30-37
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06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ТРАГЕ‑
ДИЯ СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Плетнёв» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС‑
ТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША‑2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта. «Ле‑
вые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «БУРБОН, БОМБА И ОТСТАВКА
ГЛАВКОМА» (12+)
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС‑
ТИ» (12+)
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

06.00
08.10
08.45
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
01.25
02.20
04.10

Настроение
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» (0+)
Д/ф «ЕВГЕНИЯ ГЛУШЕНКО. ВЛЮ‑
БЛЕНА ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА‑
НИЮ» (12+)
События
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)
«Мой герой. Анна Невская» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС‑
ТИ» (12+)
Естественный отбор
Х/ф «ПАРФЮМЕРША‑2» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! Родные
жулики» (16+)
«90-е. Врачи-убийцы» (16+)
События
«Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
Д/ф «КАК УТОНУЛ КОММАНДЕР
КРЭББ» (12+)
Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС‑
ТИ» (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

06.00 Настроение
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ‑
СКА» (12+)
10.20 Д/ф «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. БАЛ‑
ЛАДА О ЛЮБВИ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС‑
ТИ» (12+)
17.00 Естественный отбор
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША‑3» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
00.00 События
00.35 «Хроники московского быта. Мно‑
гомужницы» (12+)
01.25 Д/ф «БИТВА ЗА ГЕРМАНИЮ» (12+)
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС‑
ТИ» (12+)
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

06.00
08.10
08.45
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
19.40
20.00
20.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
01.30
02.20

Настроение
«Доктор И…» (16+)
Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
Д/ф «АЛЕКСАНДР ПОРОХОВЩИ‑
КОВ. ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
События
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)
«Мой герой. Юлия Такшина» (12+)
События
Город новостей
Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС‑
ТИ» (12+)
Естественный отбор
Х/ф «ПАРФЮМЕРША‑3» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)
Д/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» (12+)
События
«Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
Д/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВАНИЕ
МОЗГОВ» (12+)
Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС‑
ТИ» (12+)
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04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ‑
СТВО» (12+)

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ. ПОЦЕ‑
ЛУЙ НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
09.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
19.40 События
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «ВАСИЛЬЕВ И МАКСИМОВА.
ТАНЕЦ СУДЬБЫ» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «ТРИ СМЕРТИ В ЦК» (16+)
04.50 Д/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» (12+)

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ‑
СКА» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
10.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30 События
11.45 «Дети понедельника» (16+)
12.55 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО‑
ДИ!» (12+)
14.30 События
14.45 «Чудны дела твои, Господи!» Про‑
должение детектива (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе дыхание» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВЧЁРНЫЙ. МУЖЧИНА БЕЗ КОМ‑
ПЛЕКСОВ» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского быта. Наря‑
ды кремлевских жён» (12+)
15.35 «90-е. С Новой Россией!» (22 (16+)
16.20 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
20.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ‑3» (12+)
23.45 События
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ‑3» (12+)
00.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ‑
СЯ!» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! Родные
жулики» (16+)
05.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑
ным» (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.10
23.00
23.25
00.30

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)

23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑
ным» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
01.20
03.15
04.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑
ным» (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑3» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПРОРОК» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑
ным» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑4» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
19.55
21.00
23.00
00.45
01.40
03.10
04.30
05.00
07.30
09.15
10.15
11.15
16.20
18.30
20.40
23.00
01.00
02.50
04.20
05.00
09.00
11.00
13.30
15.45
18.00
20.30
23.00
00.00
04.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ШУРЫ-МУРЫ» (16+)
Д/ф «ПОДДЕЛКИ: ПЛАСТМАССО‑
ВЫЙ МИР ПОБЕДИЛ?» (16+)
Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» (18+)
«Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑
ным» (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
НАС ОБМАНУЛИ! 5 СЕКРЕТОВ
СПЕЦСЛУЖБ» (16+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД‑
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ‑
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Самые сильные» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Хоккей с мячом. Чемпионат мира

среди юниоров. Финал
17.15 Биатлон (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
18.45 Новости
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори‑
но» — «Интер» (0+)
22.25 Новости
22.35 Все на Матч!
23.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» — «Реал» (Мадрид) (0+)
01.20 Новости
01.25 Все на Матч!
02.10 «Катарские игры» (12+)
02.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Ростов» — «Зенит»
(Санкт-Петербург)
05.15 Новости
05.25 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» — «Райо Вальекано»
07.55 Все на Матч!
08.40 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия — Казахстан
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата‑
ланта» — «Рома» (0+)
12.30 «КиберАрена» (16+)

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
17.55
19.40
19.45
20.10
20.30
22.30
22.35
23.00
23.20
23.50
02.25
02.30
05.20
05.50
05.55
07.55
08.30
10.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
19.00
21.00
21.05
21.50
22.20
00.20
00.25
00.55
02.55
03.00
03.20
05.05
05.10
05.55
07.55
08.40
10.25

12.30

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Самые сильные» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Италии. «Эм‑
поли» — «Дженоа» (0+)
Новости
Смешанные единоборства. Bellator.
Чиди Нжокуани против Джона Солтера
Новости
Все на Матч!
«Катарские игры» (12+)
Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Ростов» — «Зенит»
(Санкт-Петербург)
Новости
Все на Матч!
«Катарские игры» (12+)
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни‑
тогорск) — СКА (Санкт-Петербург)
Новости
Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва)
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Прямой эфир
Новости
Футбол. Чемпионат Англии. «Нью‑
касл» — «Манчестер Сити»
Все на Матч!
Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины. «Зенит-Казань» (Россия) — 
«Кнак» (Бельгия) (0+)
Футбол. Кубок французской лиги. 1/2
финала. «Генгам» — «Монако» (0+)
«КиберАрена» (16+)

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Самые сильные» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑
нал» — «Кардифф Сити» (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) — 
«Локомотив» (Москва)
Новости
Все на Матч!
«Катар. Live» (12+)
Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Юнайтед» — «Бернли» (0+)
Новости
Все на Матч!
Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия — Финляндия
Новости
«Катарские игры» (12+)
Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор
Емельяненко против Райана Бейдера
Новости
Все на футбол!
Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑
верпуль» — «Лестер»
Все на Матч!
Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломачен‑
ко. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком весе
«КиберАрена» (16+)

23.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) — 
СКА (Санкт-Петербург)
01.55 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) — «Любляна» (Словения)
04.25 Новости
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Жальгирис»
(Литва) (0+)
06.30 Все на Матч!
07.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА‑
ЛОВ» (12+)
09.15 Д/ф «СЕРЕНА» (12+)
11.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.20 «Самые сильные» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок России. Женщины.
Спринт
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Спринт
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс. Матвей Ко‑
робов против Джермалла Чарло. Бой
за титул временного чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе. Джер‑
мелл Чарло против Тони Харрисона.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в первом среднем весе
21.05 «Тает лёд» (12+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чи‑
лембы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе
23.45 Все на футбол! Афиша (12+)
00.15 Новости
00.25 Все на Матч!
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Будучность»
(Черногория)
05.10 Новости
05.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
05.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» — Ницца»
07.40 Все на Матч!
08.30 Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Сноуборд-кросс
10.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Ганновер» — «Лейпциг» (0+)
12.00 Д/ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ» (12+)

СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррин‑
гтона. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе
15.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО‑
РИЯ» (16+)
18.15 Новости
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 «Биатлон. Поколение Next» (12+)
19.15 Новости

19.20 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры
21.20 Новости
21.25 «Фёдор Емельяненко. Продолже‑
ние следует…» (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки
00.10 Новости
00.15 Все на Матч!
00.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал
02.55 Все на Матч!
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Валенсия»
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Парма»
07.25 Все на Матч!
08.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи‑
ны. «Ростов-Дон» (Россия) — «Бу‑
дучность» (Черногория) (0+)
09.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
10.30 Шорт-трек. Кубок мира
11.00 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

13.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе
15.00 Реальный спорт. Бокс
15.45 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. Супертяжеловесы (16+)
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Индивидуальная гонка
18.35 Новости
18.45 «Тает лёд» (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни‑
оров. Гонка преследования. Юниоры
20.40 Новости
20.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни‑
оров. Гонка преследования. Юниорки
21.40 Новости
21.45 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА — 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
02.15 Новости
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Сити» — «Арсенал»
04.25 Новости
04.30 Все на футбол!
05.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Милан»
07.25 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
08.40 Шорт-трек. Кубок мира
09.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» — ПСЖ (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» — «Севилья» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.20 «Самые сильные» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок России. Смешан‑
ная эстафета
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная
смешанная эстафета
17.45 Новости
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот‑
тенхэм» — «Уотфорд» (0+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борн‑
мут» — «Челси» (0+)
22.40 Новости
22.45 Континенальный вечер

РЕКЛАМА
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ И КОМСОМОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Новогодние каникулы позади,
начались рабочие будни. И чтобы
не омрачить начавшийся год вопросами, связанными с некорректным
начислением за электро- и теплоснабжение, Дальневосточная энергетическая компания напоминает
о необходимости с 20 по 25 января
передать показания индивидуальных
приборов учёта (ИПУ) электрической и тепловой энергии.
Ежемесячно передавая показания своих
приборов учёта, вы тем самым осуществляете постоянный контроль расхода энергоресурсов в своей квартире или доме, что
позволяет экономить электричество и тепло, помогает более точно рассчитывать
домашний бюджет.
Важно помнить, что, если показания не передаются в течение трёх месяцев, для расчёта применяется среднемесячный объём
потребления электроэнергии. По истечении
трёх месяцев расчёт производится, исходя
из норматива потребления, что может привести к повышенному начислению.
В соотв етс твии с Пос тановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов»,
к расчётам принимаются только показания,
переданные с 20 по 25 число — в период
снятия показаний общедомовых приборов
учёта, установленных в многоквартирных
домах. В остальные числа месяца показания
ИПУ к расчётам НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВЫ
МОЖЕТЕ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ
ДЛЯ СЕБЯ СПОСОБОМ:

 по телефону Контакт-центра 8 800 100
72 00 (звонок бесплатный), в том числе
и в голосовом режиме. Для этого необходимо:
•• набрать телефонный номер
8–800–100–72–00;
•• выбрать услугу «Автоинформатор»
(перевод телефона в тональный
режим);

КАК ГРАЖДАНАМ
ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
ПОДТВЕРДИТЬ СВОИ
ПРАВА НА ЛЬГОТЫ
На сайте Пенсионного фонда России запущен новый сервис информирования,
при помощи которого можно оформить
справку-подтверждение предпенсионного статуса гражданина. Поэтому жителям края нет необходимости тратить
время на визит в клиентские службы
ПФР, достаточно войти в свой Личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда.
Кроме того, начиная с 2019 года Пенсионный фонд России передает сведения
о россиянах, достигших предпенсионного
возраста, в электронной форме по каналам
системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ), через Единую государственную информационную систему
социального обеспечения (ЕГИССО) органам
власти, ведомствам и работодателям для предоставления соответствующих льгот гражданам. Таким образом, самому предпенсионеру
не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, — достаточно просто
подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая
информация. К примеру, граждане предпенсионного возраста освобождены от уплаты
имущественного налога на жильё и земельного налога с шести соток земли. Для того
чтобы воспользоваться льготой, достаточно
просто подать заявление в налоговый орган,
специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя.
Аналогичное информационное взаимодействие у ПФР налажено с органами социальной защиты населения края и центрами
занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие
по безработице и занимаются программами
профессионального переобучения и повышения квалификации предпенсионеров.
Работодатель узнает о том, что его работнику, вступившему в период предпенсионного
возраста, полагаются льготы, закреплённые
Трудовым кодексом, также из сведений, которые поступят к нему из ПФР в рамках соответствующего соглашения.

•• выбрать пункт меню «Сообщить
показания приборов учёта» (кнопка 1);
•• назвать номер лицевого счёта;
•• назвать номер квартиры;
•• назвать показания по предложенному
номеру прибора учёта;
•• подтвердить правильность принятых
показаний.
 по телефону 523‑000;
 через Интернет на сайте www.dvec.ru
в разделах «Передача показаний» (не требуется регистрация) и «Личный кабинет»;
 в специальные ящики для приёма показаний ИПУ, расположенные:
Привокзальный район
1 — ул. Дикопольцева, д. 31 корп. 5
2 — пр. Ленина, д. 79 корп. 2
3 — ул. Гамарника, д. 17 корп. 2
4 — ул. Вокзальная, д. 49
Центральный район
5 — пр. Первостроителей, д. 20
6 — пр. Ленина, д. 44 корп. 2
7 — пр. Ленина, д. 8
8 — ул. Гагарина, д. 2 корп. 3
9 — ул. Орджоникидзе, д. 19
10 — пр. Мира, д. 30 корп. 2
11 — пр. Ленина, д. 44 корп. 2
12 — пр. Интернациональный, д. 22
Ленинский округ
13 — ул. Пермская, д. 9
14 — ул. Советская, д. 30 корп. 2
15 — ул. Культурная, д. 13
16 — ул. Советская, д. 12 корп. 2;
 в Едином расчётно-информационном
центре по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Мира, д. 33, и в дополнительном офисе
ПАО «ДЭК» по адресу: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Котовского, д. 18. Часы работы:
понедельник — пятница с 0900 до 1900, суббота — с 0900 до 1700. Воскресенье– выходной.
Кстати, специалисты ПАО «ДЭК»
не только примут ваши показания. Здесь
готовы предоставить широкий спектр
услуг, в числе которых помощь в регистрации в личном кабинете клиента, выдача
справок, платёжных документов для оплаты, оформление соглашений о рассрочке
долга и договоров на оказание дополнительных платных услуг, подробно проинформируют о тарифах, действующих
на территории обслуживания, состоянии
лицевых счетов.
Помните, вовремя переданные показания — залог того, что все начисления
будут произведены корректно.

При желании и сам гражданин может получить сведения о том, является ли он предпенсионером. В электронном виде сведения
доступны в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР и на портале государственных
услуг. При личном обращении сведения предоставят в МФЦ и клиентской службе ПФР.
Основной критерий отнесения граждан
к предпенсионерам — это возраст.*
Для получения налоговых льгот лицами
предпенсионного возраста считаются женщины при достижении 55 лет и мужчины — 
60 лет.
Закон «О занятости населения» и Трудовой
кодекс распространяют предпенсионные льготы на граждан, которые через 5 лет достигнут
нового пенсионного возраста, в том числе досрочного с учётом переходного периода:
•• постоянно проживающие на северных территориях женщины при достижении 50 лет
и мужчины — 5 5 лет. При этом если гражданин ранее работал в северных районах,
но теперь там не проживает, для получения
статуса предпенсионера необходимо наличие
полного «северного» стажа;
•• многодетные матери: при наличии трёх
детей — в 51 год, четырёх детей — в 52 года
и пяти детей — в 45 лет;
•• граждане, работающие в тяжёлых и вредных условиях труда (которые в будущем будут
иметь право на досрочную пенсию), за 5 лет
до досрочного пенсионного возраста и при
наличии факта работы на соответствующей
специальности;
•• педагогические, медицинские и работники
творческих профессий вне зависимости от возраста при наличии отработанного специального стажа продолжительностью от 15 до 30 лет
(в зависимости от конкретной профессии).
Напомним, постепенную адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста начиная с 2019 года обеспечивает не только
поэтапный переходный период, но и сохранение для граждан льгот и мер социальной
поддержки, предоставляемых по достижении
пенсионного возраста.
________________________________________
* Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

23 января 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ:
Наименование отдела
Правовой отдел

Наименование вакантной должности
Старший государственный налоговый
инспектор

Главный государственный налоговый
инспектор
Отдел выездных проверок
Государственный налоговый инспектор
Старший государственный налоговый
Отдел урегулирования задолженности
инспектор
Отдел урегулирования задолженности
Государственный налоговый инспектор
Отдел обеспечения процедуры
Старший государственный налоговый
банкротства
инспектор
Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы,
знаниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, — на сайте:
www.nalog.ru. Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 23 января
2019 г. в течение 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.
Предполагаемые даты проведения конкурса: тестирование — 11 марта 2019 года, собеседование — 14 марта 2019 года. Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, 68, кабинет 509, телефон 20–16–69, факс 20–17–85. Более полная
информация о Федеральной налоговой службе — на сайте: www.nalog.ru. Контактный
телефон 8 (4217) 20–16–69.
Отдел выездных проверок

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

ПРОДАМ
Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8–914–179–02–91.
•• 1-комнатную кв., ул. Ленинградская,
65,5/5 эт. Т. 8–914–182–86–12.

РАБОТА
Делопроизводитель-оператор. 25000.
Т. 51–03–76.
Требуется специалист с навыками АХЧ.
Т. 8–962–297–92–26.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «СпутникД В » , п р . Л е н и н а , 7. Т. : 5 10 ‑ 3 5 6 ,
8–914 –154 –00 –01.

Уважаемые пострадавшие вкладчики КПК «Хабаровский ипотечный»
и «Вос точный фонд сбережений»!
19.12.2018 г. в отношении вышеуказанных
КПК была введена процедура конкурсного
управления. Для тех, кто ещё не подавал заявление о включении в реестр кредиторов,
это необходимо сделать, иначе денежные
средства выплачиваться не будут. Для получения дополнительной информации можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 132, оф. 421. Т.: 8–914–158–16–
23. Приём ведётся по записи.
Юридическая компания проводит
ежедневные бесплатные консультации
для пострадавших вк ладчиков кооперативов «Умножить», «Надёжный
Капитал», «Амурский Сберегательный»,
«Далькредит», «Восточный фонд сбережений», «Хабаровский ипотечный»,
«Приамурье»! Приём ведётся по записи,
т.: 8–914–158–16–23, 8–914–158–20–19–62,
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47,
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся
бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель»,
т. 8-914-776-59-71
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