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13 ЯНВАРЯ —
ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ЛЕЙ ПОЛНЕЕ!

с. 5

Российские автозаправки экономят
на водителях?

ЛЕДЯНОЙ МАРАФОН

с. 8

Комсомольчанин Виталий Кочнев
нашёл себя в зимнем плавании, привезя
из Приморья золотые медали

ПРИХОДИМ В ЧУВСТВО

с. 10

РЕКЛАМА

Похмельные рецепты для тех, кто бурно
отметил новогодние праздники

с. 3

Один из первых праздников года — День российской печати,
который журналисты считают своим профессиональным
праздником. Коллектив редакции «ДВК» присоединяется
к поздравлениям губернатора Хабаровского края и желает
своим коллегам высокого профессионализма в работе.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
ГЛАВЫ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
АНДРЕЯ КЛИМОВА
С 2016 года ежегодно обнародуются
инвестиционные послания. Их главная
задача — информирование жителей
и участников инвестиционного процесса
о проводимой политике и планируемых
ключевых мерах по улучшению
инвестиционного климата в нашем городе.
Вопрос привлечения инвестиций
сегодня является приоритетным для
каждого муниципального образования. Ведь состояние деловой среды
напрямую влияет на уровень развития города и его процветание.
В 2018 году совместными усилиями обеспечен рост основных
показателей инвестиционной активности на территории города
в сравнении с предыдущим годом.
Прирост показателя «Объём инвестиций в основной капитал» составил — 19,34 %, показателя «Оборот
крупных и средних предприятий
города» — 21,24 %.
Важным инструментом развития
экономического потенциала города
и его инвестиционной привлекательности является преференциальный режим хозяйствования:
территория опережающего социально-экономического развития
«Комсомольск».
На сегодняшний день ТОСЭР
«Комсомольск» уже включает в себя
8 площадок в четырёх муниципальных образованиях края.
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» совместно
с правительством края и администрацией города продолжает работу
по развитию её инфраструктуры.
В рамках плана графика ведётся
строительство сетей водоснабжения и водоотведения, газопровода для резидентов площадки
«Парус». Ориентировочный срок
выполнения работ — июнь 2019 г.
Завершаются работы по технологическому присоединению
к электрическим сетям площадки
«Парус». Завершено строительство
и введена в эксплуатацию теплотрасса, обеспечивающая централизованным отоплением площадку
«Амурлитмаш».
В 2018 году резидентами ТОСЭР
«Комсомольск» осуществлено
вложение инвестиций на сумму
4319,08 млн руб., создано 1251
рабочее место. На территории
г. Комсомольска-на-Амуре резидентами инвестировано в проекты 313,85 млн руб., создано 162
рабочих места, за 11 месяцев
2018 г. в местный бюджет перечислено 11 млн рублей налоговых
отчислений.
В рамках исполнения мероприятий инвестиционного послания
2018 года была повышена доступность электронных сервисов для
получения электронных услуг
таких предприятий, как МУП
«Горводоканал», МУП «ППТС», МУ
ППЭС, ПАО «Газпром». На официальном сайте администрации
города запущен в работу раздел
для инвесторов «Строительство
и подключение к сетям», который предоставляет возможность
подачи заявления на получение
разрешения на строительство,
реконструкцию и ввод объекта
в эксплуатацию в электронном
виде. Оптимизированы процедуры в части технологического
присоединения к инженерным
сетям. Для сокращения времени
граждан и инвесторов размещена вся необходимая информация
об условиях подключения к сетям,
о свободных мощностях, о ставках
и тарифах, а также перечень необ-

ходимых документов для предоставления в сетевые организации.
Также реализована возможность
подачи заявлений в электронном
виде в Управление Росреестра для
государственной регистрации
права собственности на земельные участки, предоставляемые
гражданам в собственность бесплатно. Результатом данной работы является прирост заявок,
в том числе в электронном виде
(133 заявки).
Ведётся плановая работа по наполнению публичного атласа
города. С этого года доступна
обновлённая схема размещения
нестационарных торговых объектов города с основными сведениями
по каждому из них (наименование,
тип, классификатор и дополнительные данные), отражена информация о 260 нестационарных
торговых объектах. Также на карте
отображены инвестиционные объекты со сведениями о наименовании, инициаторе создания, датах
начала и окончания реализации,
объёме инвестиций.
А дминистрацией города
в 2018 году продолжена имущественная и финансовая поддержка
арендаторов муниципального
имущества. Были внедрены меры, направленные на снижение
финансовой нагрузки субъектов
малого и среднего предпринимательства:
 введены и уже применяются
понижающие коэффициенты для
расчёта начальной цены аукциона
на пустующие нежилые объекты
муниципальной собственности,
учитывающие количество аукционов, проведённых и признанных
несостоявшимися;
 увеличена площадь, возможная
для передачи в субаренду с 18 %
до 35 % от арендуемой площади
(воспользовались 5 арендаторов).
В результате данной работы за текущий год заключено 19 договоров
аренды.
В части аренды земельных
участков:
 внесены изменения в утверждённый Порядок определения размера
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора
аренды в части её снижения;
 успешно реализована практика
применения понижающего коэффициента в размере 0,2 для определения размера арендной платы
за земельные участки под реализацию инвестиционных проектов,
признанных приоритетными проектами Хабаровского края. В результате снижение арендной платы за земельный участок составило
в 2,5 раза;
 сохранены базовые ставки при
расчёте арендной платы для всех
арендаторов муниципального имущества.
Одним из основных направлений по-прежнему остаётся создание максимально комфортных
условий для бизнеса и привлечения инвестиций на территорию
Комсомольска-на-Амуре. С этой
целью в мае 2018 года было заключено соглашение о взаимодействии
с АНО «Агентство Дальнего Востока
по привлечению инвестиций и под-

держке экспорта» по вопросам дальнейшего развития и формирования
благоприятного инвестиционного
климата.
В августе 2018 года открыт краевой бизнес-инкубатор, основной
задачей которого стало содействие
росту и развитию малых предприятий, вновь образованных и действующих.
В целях оказания информационно-консультационной и финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
г. Комсомольска-на-Амуре продолжает свою деятельность Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольскана-Амуре.
В 2018 году оказана поддержка
1954 субъектам МСП. Основную
финансовую поддержку предприниматели города получают от краевых
институтов. Общая сумма краевой
финансовой поддержки составила 48,5 млн руб., муниципальной
3,8 млн руб. (за 2017 г. финансовая
поддержка субъектов МСП составила 46 млн руб. из краевого бюджета, 8,8 млн руб. — из местного
бюджета).
В рамках сопровождения инвестиционных проектов в режиме
«одного окна» реализованы три проекта. В результате инвестировано
157 млн руб., создано 30 рабочих
мест, в бюджет муниципального образования поступило 1, 5 млн руб.
в виде налоговых отчислений.
На сопровождении находятся три
инвестиционных проекта. В результате реализации запланировано
инвестирование средств в объёме
203,7 млн руб., создание 75 рабочих
мест, налоговые отчисления в бюджет муниципального образования
в объёме 2,3 млн руб.
В этом году продолжалась успешная практика участия предпринимательского сообщества в проведении
оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов.
Процедуру ОРВ прошёл 121 проект
нормативно-правовых актов, было
выдано 134 экспертных заключения, 27 проектов нормативно-правовых актов были возращены для
внесения необходимых изменений
с целью исключения необоснованных требований.
Обеспечена работа по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям
и развития предпринимательства
в Комсомольске-на-Амуре.
Сейчас всё большее число общественных организаций и инициативных групп граждан принимают
участие в общественной жизни
города. В текущем году для поддержки инициатив граждан был
создан «Городской ресурсный центр
поддержки общественных инициатив» с целью усиления консультационной поддержки социального
предпринимательства, а также содействия в подготовке заявок на федеральные и региональные конкурсы для получения грантов.
В июле 2018 года начала функционировать «Школа социального
предпринимателя». На данный момент школа провела 13 обучающих
занятий для представителей социального предпринимательства.
По итогам конкурса социально
значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках реализации муниципальной программы
«Содействие развитию и поддержке общественных объединений,
некоммерческих организаций
и инициатив гражданского общества в Комсомольске-на-Амуре»

победителями были признаны 9
проектов. Сумма выделенных бюджетных средств на поддержку таких
проектов составила 1 млн 100 тыс.
рублей.
Для дальнейшего повышения
инвестиционной привлекательности города в 2019 году необходимо выполнить следующие
задачи:
Для повышения привлекательности площадок ТОСЭР
«Комсомольск» следует продолжить
работу по созданию инженерной
инфраструктуры.
На сегодняшний день существует
острая необходимость применения
новых подходов к созданию условий
для развития торговли в городе, таким образом, следует разработать
концепцию развития торговли
на территории Комсомольска-наАмуре с учётом нестационарных
торговых объектов.
После утверждения правительством Хабаровского края региональной программы «Цифровая
экономика» нам необходимо завершить работу по разработке концепции цифровой экономики города
Комсомольска-на-Амуре.
Логичным продолжением работы по улучшению инвестиционного
климата в городе послужит расширение инструментария поддержки
инвестиционной деятельности
в части реализации возможности
присвоения инвестиционным проектам статуса «Приоритетного
инвестиционного проекта города
Комсомольска-на-Амуре». Для реализации данного мероприятия
необходимо утвердить порядок
и методику оценки инвестиционных проектов, претендующих
на присвоение такого статуса,
проработать вопрос по возможному применению дополнительных
налоговых льгот и применению
понижающего коэффициента для
определения размера арендной
платы за земельные участки для
реализации таких инвестиционных
проектов.
В рамках проводимых Комитетом по управлению имуществом
мероприятий по сокращению количества пустующих помещений
муниципальной собственности
необходимо разработать порядок
применения механизма «Арендных
каникул», что одновременно должно повлиять на снижение расходов
местного бюджета в связи с содержанием такого имущества и стать
дополнительной мерой имущественной поддержки субъектов МСП.
Немаловажным является продолжение деятельности городского ресурсного центра поддержки общественных инициатив, обеспечение его
развития. Для этого в следующем
году необходимо запланировать организацию обучения представителей некоммерческих организаций
и территориальных общественных
самоуправлений по направлениям
«социальная реклама», «брендирование», «бухгалтерская отчётность»,
«юридическое сопровождение».

В последние годы растёт популярность прямого участия населения
в реализации местного управления
на разных уровнях, поэтому крайне
важно продолжать работу по привлечению инвестиций из бюджета
края на благоустройство территорий в границах ТОС.
Не стоит забывать о прямой
зависимости положительного
имиджа города и роста его инвестиционной привлекательности,
поэтому необходимо повышать
качество информирования инвесторов и демонстрации инвестиционных возможностей города.
В рамках данного мероприятия
необходимо запланировать обеспечение работы созданного в конце
2018 года Инвестиционного портала муниципального образования, участие в региональном этапе
«Лучшая муниципальная практика»
и «Лучшая практика и инициатива
социально-экономического развития субъектов РФ» для выхода
на всероссийский уровень.
В уходящем году была проделана
значительная работа с предприятиями-сетедержателями по внедрению системы предоставления
услуг в электронном виде. В следующем году следует продолжать эту
практику, повышая доступность
электронных сервисов в части совершенствования и повышения
информативности интерактивного
атласа города.
Важной задачей является снятие
излишних административных барьеров для субъектов МСП, поэтому
будет проведён анализ действующих муниципальных правовых
актов в сфере инвестиционной деятельности на предмет негативного
влияния на бизнес и необоснованных ограничений и несоответствия
актуальному федеральному законодательству.
Усиление грантовой деятельности муниципальных учреждений
образования и культуры города
позволит улучшить уровень образования горожан, а также повысить
инициативность в сфере культуры
и образования.
Необходимо более основательно
подходить к реализации муниципальных программ и к требованиям, обеспечивающим их эффективность.
Также будет проведён анализ
реализации муниципальных программ на предмет «бюджетной эффективности». Данный показатель
необходимо включить в методику
проведения оценки и эффективности реализации программ.
В уходящем году утверждён перечень услуг, рекомендованных к исполнению СОНКО и организациями
социального предпринимательства.
В дальнейшем необходимо подготовить предложения по практическому применению данного перечня.
На основе обозначенных задач
заместители главы города должны
разработать дорожные карты по их
реализации.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём российской печати!
История журналистики в Хабаровском крае насчитывает не один
десяток лет. Её создавали многие известные журналисты, репортёры, редакторы. Накоплен большой опыт и богатые традиции.
Сегодня в регионе выпускается более ста периодических печатных изданий. Сохраняется сеть муниципальных газет. А районные
газеты — это зеркало событий родного края. Они создают настрой
и объединяют людей вокруг общественно значимых задач.
Но хочется отметить, что День печати — праздник не только людей, которые трудятся в редакциях и издательствах, но также тех,
кто работает в интернет-медиа. Современный мир — это огромное
информационное пространство, в котором ваше слово востребовано, пользуется авторитетом и доверием.
Вы всегда находитесь на острие событий, чувствуете пульс жизни,
поднимаете острые вопросы и стараетесь быть для людей ориентиром в постоянном потоке новостей. Ваши публикации и репортажи часто становятся для нас сигналом для принятия важных
и оперативных решений.
Уверен, что журналистское слово и впредь будет самым достоверным и объективным источником информации о нашем регионе.
Желаю всем работникам средств массовой информации неиссякаемой творческой энергии, новых проектов и успехов!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

ВАМ ГАЗЕТА!
13 января в России отмечается
профессиональный праздник работников
периодической печати, средств массовой
информации, журналистов — День
российской печати. Он связан с исторической
датой — началом издания первой российской
печатной газеты. 13 января 1703 года
в России по указу Петра I вышел в свет
первый номер русскоязычной газеты
«Ведомости».
Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся
в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета
издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия. Она называлась то просто «Ведомости», то «Российские ведомости», то «Ведомости
Московские». Кстати, то первое издание никак не связано с нынешней газетой «Ведомости».
С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено
«устроить в виде опыта приём в почтовых учреждениях подписки
на периодические издания — как русские, так и иностранные».
В России это было первое распоряжение о проведении подписки
на периодическую печать. Уже к 1914 году в России выходило свыше
трёх тысяч периодических изданий.
После 1917 года День российской печати был перенесен
на 5 мая — д ень, когда вышла в свет главная советская газета «Правда», и переименован в День советской печати. Только
в 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР
№ 3043‑1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически
верной — 13 января. Примечательно, что 13 января 1830 года вышел
в свет первый номер «Литературной газеты».
Более половины наименований печатных изданий в России — это
газеты. По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России
было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий — это
в два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Более
половины наименований — это газеты, затем журналы, и лишь
малая часть — другие виды печатных периодических изданий.
Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более
20 миллионов экземпляров различных печатных изданий. Начиная
с 1997 года традиционно в День российской печати проходит вручение Премии Президента России в области СМИ и грантов для
поддержки проектов молодых журналистов.
В отличие от «Ведомостей» название нашей газеты привязано
к названию нашего города, и вся деятельность редакции направлена на то, чтобы освещать жизнь города. Проходят годы, забывается
смысл понятия «комсомол», но зато остаются Комсомольск-наАмуре и газета «Дальневосточный Комсомольск». Возможно, время не пощадит и нас и мы тоже изменимся. Но какой бы ни стала
редакция «ДВК», в каком бы виде мы ни выходили, как бы ни изменилась наша форма собственности, мы сохраним верность
городу, где живём и работаем, чтобы его жители всегда знали,
что происходит в Комсомольске, а также наше отношение к событиям и людям.
Коллектив редакции «ДВК» поздравляет всех журналистов города
с профессиональным праздником и желает им творческих успехов,
объективности и хороших зарплат. Будьте всегда на пике событий,
но помните, что наша работа — не поле боя, а средство донесения
информации до читателей, зрителей, слушателей. Именно для них
мы и трудимся на этой непростой ниве.
Олег ФРОЛОВ,
заместитель главного редактора
газеты «Дальневосточный Комсомольск»
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ЛЫЖНИКАМ ПОНРАВИТСЯ
Горнолыжный курорт «Холдоми»
получил премию Правительства
РФ за развитие туризма, сообщает
пресс-служба правительства
Хабаровского края.
Всего премиями в 2018 году удостоены десять коллективов. Лауреаты получат по 1 млн руб. Помимо
горнолыжного комплекса «Холдоми», в Хабаровском
крае награды получили коллективы культурно-туристского кластера «Тобольск — д уховная сила
России» в Тюменской области, центра туризма
«Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае и туристского многофункционального комплекса «Гринн»
в Орловской области.
Также премий удостоились коллективы туристского кластера «Имеретинский» в Сочи и туристической деревни «Мандроги» в Ленинградской

области. Кроме того, отмечены коллективы
проекта по развитию внутреннего и въездного
туризма «Горный парк Рускеала» в Республике
Карелия, отеля загородного и событийного отдыха «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области,
ландшафтно-исторического парка «Изумрудная
долина» в Приморском крае.
Всего межведомственный совет по присуждению
премий в области туризма рассмотрел 27 проектов.
При отборе учитывались социальная и экономическая значимость, а также вклад в развитие туристской индустрии России.
Ранее также стало известно, что на «Холдоми»
смонтированы новый гондольный подъёмник и система оснежения. Среди других проектов, реализуемых на горнолыжном комплексе, строительство
свадебного комплекса. В планах также возведение
гостиниц, в том числе VIP‑класса, спа-центра с бассейном, газовой котельной.
По материалам российских СМИ

БЕГОМ В НОВЫЙ,
2019 ГОД!
Благодаря классике советского
кинематографа фильму «Ирония
судьбы, или С лёгким паром!»
все мы знаем, что некоторые
наши граждане перед Новым
годом традиционно ходят
в баню. Но есть и такие,
которые перед Новым годом
так же традиционно бегают, вы
не поверите, целый час!
31 декабря в легкоатлетическом манеже стадиона
«Авангард» состоялся массовый забег комсомольчан,
желающих проводить и встретить Новый год спортивными достижениями.
— Эти соревнования проходят у нас очень давно,
можно сказать, они стали традиционными, — говорит Сергей Попов, главный судья соревнований. — 
Участвовать в соревновании может любой житель
города независимо от возраста. Для того чтобы стать
участником забега, требуется всего лишь медсправка
о здоровье.
В забеге в новый, 2019 год приняли участие 44
человека. Правила соревнований очень просты: за 1
час спортсмены должны пробежать наибольшее количество кругов. Кто больше кругов пробежал, тот
и победил. Один круг — 250 метров. Награждение
распределялось по возрастным группам.
Сергей Лисин оказался победителем в возрастной
категории от 50 до 59 лет.
— Конечно, для забега желательна подготовка, — 
говорит Сергей. — Я готовился с октября, регулярно

бегал, играл в футбол. В декабре приходил на тренировки 3‑4 раза в неделю. В ноябре сдал кардиограмму, которая показала, что сердце в норме, можно бежать. В среднем моя скорость на 48 кругов 12 км/час.
Наталья Сидорова в новогоднем забеге приняла
участие первый раз:
—Тяжеловато, конечно, бежать целый час. В одной
части манежа жарко, в другой холодно. Разумеется,
к такому длительному забегу надо готовиться заранее, и здесь важны и тренировки, и питание. А вообще, бегом я начала заниматься где-то года два назад.
Сначала просто совершала пробежки на «Снежинке»,
а потом, когда стали проводиться соревнования,
стала ходить на тренировки в клуб «Бегун ДВ». Два
раза в неделю в манеже и один раз на улице.
После такой спортивной встряски особенно приятно встретить Новый год за праздничным столом.
Ведь празднуешь с ощущением, что завершил год
не пустыми хлопотами, а настоящим спортивным
результатом.
Евгений СИДОРОВ

КОГДА МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В России, и в Комсомольске-наАмуре в частности, стартовал
показ новой версии киноистории
про Мэри Поппинс — диснеевская
лента «Мэри Поппинс
возвращается».
Мне чудится, что фильм этот — послание не нашим
детям, а их родителям.
Потому что мы уже все выросли, потому что всё
сами. Сами, что хочешь, объясним, сами, что хочешь,
купим, подарим, придумаем, выдав за волшебство,
обыграв участием зубной Феей, Дедом Морозом,
зайчиком из леса — как нам всем тут и положено.
Но — ах! Она опять с нами. Выше носы, и закрой
рот, Майкл, мы не рыбки. Ты сидишь в зале и не веришь глазам: твоя любимейшая сказка не была
обманом, когда закончилась последней страницей
детской голубой книжки!
Мэри Поппинс действительно вернулась в твою
жизнь. И всё, что происходило между уходом Той
(из детства) и появлением Этой (на экране) — про-

сто пёстрая, рекламная пауза длиною в тридцать
(о боже!) лет.
Ты уже вместе с Майклом и Джейн успела вырасти
за это время, выйти замуж, завести детей, работу
и собаку, а продолжение сказки просто ждало своего
часа. И ты молодец — держалась, как могла, делала
волшебство, как учили, но теперь выдохни и отдохни.
Хотя бы на часок. Всё случится без твоего участия,
только смотри, смотри: «Walt Disney» представляет…
Это ТАКОЙ подарок — великолепный танец фонарщиков! И это ТАКОЙ момент — взгляд стареющего,
да что там, старого Ван Дейка, моего бывшего возлюбленного Трубочиста Берта.
После титров, конечно, опять началась реклама
с очередью в гардероб, холодом на улице, смурным
дядькой-таксистом и моими такими громкими мальчишками. Но я верю, что лет через тридцать ты опять
будешь смотреть на меня глазами другой прекрасной молодой Совершенной и опять подаришь мне
радость. И новых песен для моих правнуков.
А если заплутаю в тумане, я тоже знаю, что делать.
Зажигать огни поярче.
Спасибо, Мэри, я опять поняла, как дальше жить.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА!
Жители Хабаровского края ожидают от нового губернатора реальных улучшений своей
жизни — об этом рассказали ведущие эксперты региона на встрече с Сергеем ФУРГАЛОМ.

Новый собственник
хлебозавода № 3
в Комсомольске-на-Амуре
приступил к модернизации,
заявленной им в конце
декабря.

Политологи, экономисты и социологи
за «круглым столом» представили своё видение того, как будет развиваться жизнь
в регионе в ближайший год.
—Если рассматривать макроэкономику в целом, то Хабаровский край выглядит очень даже достойно, — подчеркнул
директор Института экономических
исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир. — Валовой
региональный продукт составляет около 650 млрд рублей, из которых 300
млрд рублей — это внешний оборот края.
50 % — это нормальный показатель открытости экономики. А успешной может
быть только как раз открытая экономика. Но 91 % во внешнем обороте составляют древесина, рыба, топливо и военно-техническая продукция. То есть
экономика Хабаровского края зависит
от того, что случится на очень узких монополизированных рынках.
Эксперты сошлись во мнении, что к такой ситуации привели несколько факторов. В прежние годы программу развития
для края писали в научных институтах,
далёких от самой территории, — в Ростове
и Москве. Из-за незнания местной специфики внешние эксперты могли ошибиться
с расстановкой акцентов. Чтобы жители
края ощутили развитие края на себе, необходимо уделить внимание тем сферам экономики, которые долгие годы оставались
без внимания. Это сфера услуг, мелкого
производства, малого и среднего бизнеса. В совокупности это ещё 50 % нашей
экономики.
Учёные также отметили, что первые
действия Сергея Фургала на посту главы
региона получили одобрение со стороны
жителей края. Консолидация сил вокруг
губернатора, по мнению экспертов, даёт
возможность осуществить реальные перемены. Тем более что запрос на справедливость вскоре сменится запросом
на экономические улучшения, а они
невозможны без совместных усилий
правительства, представителей бизнеса
и общественности.
Одним из серьёзных препятствий на пути к развитию экономики остаётся большой госдолг. Почему регион накопил
такие долги, не могут разобраться даже
эксперты. Известно, что 60 % долга — это
кредиты, взятые властями региона в предыдущие 10 лет в коммерческих банках.
Сегодня их обслуживание обходится слишком дорого. Однако почему Хабаровский
край был вынужден много кредитоваться,
а, например, Приморский край с соразмерными доходами — нет, объяснить пока что
не удалось. Павел Минакир выдвинул как
минимум две версии:

ПЕКАРИ
СТАЛИ ПРОДАВЦАМИ.
ВРЕМЕННО…

— Первая — в том, что по отношению
к Приморскому краю были созданы
искусственные преференции. По цифрам это видно. На сегодня Приморский
край по сравнению с Хабаровским краем
имеет примерно на 8 млрд рублей больше федеральных трансфертов,— привёл
эксперт данные экономических исследований. — Но эта преференция всё равно
не может объяснить такой разницы.
Вторая версия более реальная. Как строит Хабаровский край свои объекты — 
социальную инфраструктуру, дороги,
жилье? Законопослушно, как написано
в Бюджетном кодексе, на основе софинансирования, вкладывая свои деньги.
Приморский край строит на федеральные деньги.
Что касается политической жизни,
то здесь главным событием 2019 года
эксперты назвали ожидаемые выборы.
По мнению специалистов, подготовка
к избирательным кампаниям в краевой
парламент, а также гордумы Хабаровска
и Комсомольска-на-Амуре уже началась,
и нужно готовиться к тому, что грядущие
выборы будут не менее масштабными
и сложными, чем кампания 2018 года.
— Внутреннее раздражение никуда
не исчезло. Подъём цен в магазинах,
рост НДС и тарифов ЖКХ — э ти проблемы поддерживают социальную напряжённость,— выразил мнение доктор
политических наук, профессор, заведующий кафедрой ТОГУ Илдус Ярулин.

Глава региона отметил, что все вопросы,
которые были подняты на встрече, требуют
внимательного изучения. Сергей Фургал
поддержал идею создать при правительстве
края единый региональный аналитический
центр. Это позволит найти новые пути выхода из старых проблем, а также подключить экспертов к корректировке программы
развития Хабаровского края.
Конечно, трудно понять, почему же
Хабаровский край по уши в долгах.
Наверное потому, что сколько ни крои
тришкин кафтан регионального бюджета, а всё равно дыры остаются. А чем их
латать? Конечно, кредитами. И тут без толку оглядываться на внушительный ВРП.
Потому что деньги эти в силу особенностей
нашего законодательства по определению
принадлежат не краю, а госкорпорациям,
значит, федеральному центру.
Что же касается приближающихся выборов, то тут к бабке не ходи — на волне
первого успеха протестное голосование
даст понять, что от народа тоже кое-что
зависит. Поэтому представителям некоторых политических партий придётся
потесниться на политическом олимпе
или даже вовсе уступить место другим
людям. Это, опять же, только в том случае,
если наши законодатели не подстрахуются, чтобы у нас появился очередной
репрессивный закон, ограничивающий
права людей и расширяющий полномочия власти.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы
правительства Хабаровского края

Здание и оборудование имеют высокую
степень изношенности. Осенью на предприятии произошёл пожар. По словам владельца, сейчас задача в оптимально короткие
сроки отремонтировать производственные
помещения и установить новые печи.
— Сегодня на заводе функционируют
два цеха по производству кондитерских
изделий и напитков. Хлеб временно
не выпекаем в связи с демонтажом старых советских печей. Готовимся ставить
новые современные печи. По нашим
подсчётам, в обновлённом режиме предприятие заработает уже через два месяца,— рассказал представитель владельца
хлебозавода № 3.
На время демонтажа и установки нового
оборудования сотрудникам предложили
временно трудоустроиться в торговую сеть,
которой также руководит новый владелец
хлебозавода. Сохранить действующий штат
сотрудников было главным условием комитета торговли правительства края при
приобретении предприятия.
— Конечно, некоторым сотрудникам
переходный период может показаться
отчасти болезненным. Но если мы хотим
получить современное конкурентоспособное предприятие, другого выхода нет.
Постараемся ускорить сроки проведения
модернизации и как можно быстрее вернуть сотрудников предприятия на привычные места работы, — п одчеркнул
владелец хлебозавода.
Также были закрыты 15 хлебных фирменных киосков. В планах владельца заменить
их на новые павильоны.
25 декабря 2018 года хлебозавод № 3
был продан за 21 млн рублей новому собственнику. Им стал владелец сети магазинов «Амба». Предприниматель уже погасил
перед сотрудниками завода долги по зарплате — более 4 млн рублей и приступил
к модернизации.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края

УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКА. УЛИЦА КИРОВА
Первая улица Комсомольска-на-Амуре — это улица Кирова.
Правда, при своём рождении, а это произошло в 1935 году,
её называли по-другому — Бригадная. Имя одного
из руководителей Советского Союза Сергея Кирова ей
присвоили в 1937 году.
На первой улице города многое было первым для Комсомольска. Именно здесь начали
возводить первый жилой квартал.
На Кирова был построен первый рабочий
клуб в Комсомольске — «Ударник». Возле
него в 1939 году начали строить первый
стационарный кинотеатр — «Комсомолец»,
возведение которого затянула война, поэтому первый киносеанс в нём прошёл только
23 февраля 1947 года.
А ещё на Кирова был разбит первый
городской парк. Сначала он назывался
Центральный, а затем — п арком культуры и отдыха судостроителей. Здесь же
было построено первое каменное здание
Комсомольска — резервная электростанция. Его возвели бойцы 27-го батальона

особого военно-строительного корпуса.
В 1935 году на Кирова начала работать одна
из первых каменных школ Комсомольска — 
имени Серго Орджоникидзе. Здание сохранилось, и со второй половины 50-х годов
в нём располагается главный учебный корпус гуманитарно-педагогического университета.
На Кирова был построен и первый каменный многоэтажный жилой дом — № 31,
где сейчас находится редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск».
Одна из первых городских площадей тоже
была на Кирова. До войны она называлась
Круглой, а с 1948 года, когда на ней воздвигли
памятник С. М. Кирову, площадь стала носить
имя этого государственного деятеля.

А в доме № 49 в 1938 году несколько
дней жили знаменитые советские лётчицы
В. Гризодубова, М. Раскова, П. Осипенко.
В память об этом событии на доме установлена барельефная мемориальная доска.

А ещё в этом доме были первый в городе
универмаг и первая в Комсомольске музыкальная школа. Вот такая она, первая
улица Комсомольска.
Иван ТАРАСОВ
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НЕДОЛИВ БЕНЗИНА — 
АФЕРА ИЛИ НОРМА?
Пока одни уверяют, что бензин по 55 рублей — уже реальность из-за недолива на АЗС,
другие считают, что российские заправки никого не обманывают. Кто прав?
Напомним, с чего начался спор. Федерация
автовладельцев России разработала метод
определения недолива топлива на АЗС.
На заправку заезжает автомобиль, водитель
которого открывает лючок бензобака и заливает нужное количество литров. Однако
автомобиль этот необычный: в багажнике
установлена канистра, шланг от которой
выведен возле штатной горловины!
Соответственно, сотрудники АЗС не догадываются, что сейчас их проверяет тайный покупатель. Да, на абсолютную точность этот метод претендовать не может.
Но чтобы понять, что тебя обманывают,
этого вполне достаточно. В итоге мониторинг недолива АИ‑92 и АИ‑95 проводился
на 34-х АЗС, расположенных на территории
13 субъектов РФ.
В ходе проверки активисты ФАР посетили:
zz 5 вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК);
zz 21 федеральную и региональную сеть;
zz 8 мелкосетевых и частных АЗС.

СКОЛЬКО НЕДОЛИВАЮТ?

За недолив принималось расхождение
более 1% между оплаченным и фактически
полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 % АЗС. Недолив среди
ВИНКов составил 20%, то есть обмануть автомобилиста пытались всего лишь на одной
из пяти заправок, причём разница между
оплаченным и залитым бензином составила 1,63 % — на уровне погрешности.
Недолив среди федеральных и крупных
региональных сетей составил 81 % (средний

НОВЫЙ ГОД
В БОЛЬНИЦЕ
Праздничная неделя в плане
дорожно-транспортных
происшествий для комсомольчан
обошлась без жертв, хотя и не без
неприятных последствий,
отправивших часть горожан
на больничные койки. С 29
по 2 января в Комсомольске
зарегистрировано 53 ДТП,
в которых были и пострадавшие.
SS В травматологическом отделении провёл новогодние праздники 29-летний комсомольчанин, который ночью 30 декабря
переходил по пешеходному переходу Аллею
Труда в районе дома № 52. Хотя у него
и было преимущество перед водителями,
это не помешало какому-то «гонщику»
сбить пешехода и скрыться с места происшествия. Позднее транспортное средство
было всё же обнаружено, правда, без водителя. В результате ДТП пешеход получил
тяжёлую травму, госпитализирован.

недолив — 4,97%, максимальный — 19,03%).
А самое печальное, что обман среди мелкосетевых и частных АЗС замечен на 100 %
заправок (средний недолив — 5,66 %, максимальный — 8,03 %). Средний недолив по выборке — 5,05 %, а значит, его фактически
можно приплюсовать к цене за литр.
Недолив топлива — это не только обман
потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Получается, что некоторые участники рынка фактически продают
топливо по более высокой рыночной цене.
Вот примеры:
 АЗС в Краснодарском крае продавала
АИ‑95 по 44,70 руб./литр, недолив составил 19,03%. Фактически потребитель
приобрёл топливо по цене 55,21 руб./
литр;
 АЗС в Московской области отпускала
АИ‑95 по 39,90 руб./литр, недолив составил 12,8 %. То есть потребитель заправился по цене 44 руб./литр.
Если упростить итоги исследования ФАР,
получается, что крупные игроки бензинового рынка не обманывают своих клиентов.
(Для справки: основными вертикальноинтегрированными нефтяными компаниями являются «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,
«Сургутнефтегаз», «ТНК-BP», «Газпром
нефть» и «Славнефть».) А вот все остальные
не прочь подзаработать на недоливе.

А БЫЛ ЛИ НЕДОЛИВ?

— В первую очередь нужно разбираться,
что это за исследование и как оно было проведено, — заявил Павел Баженов, президент
Независимого топливного союза. — Ч то

Ведётся розыск водителя. Для установления обстоятельств случившегося,
а также розыска скрывшегося водителя просим лиц, имеющих записи видеорегистраторов, а также очевидцев
ДТП обратиться в ГИБДД по адресу: ул.
Вокзальная, 14, или позвонить по телефону дежурной части 52–44–88.
SS 30 декабря водитель автомобиля
«Нива», двигаясь по прилегающей территории дома № 8/3 по Аллее Труда
(магазин «Светофор»), «поздравил» с наступающим праздником своего коллегу
на «Тойоте-Марк‑2» — при повороте налево не уступил ему дорогу и совершил
столкновение. Попутно «пожелания счастья и радости» получили припаркованная «Тойота-Королла-Спасио» и женщина,
которая в тот момент находилась рядом
с машиной, поскольку «Тойоту» от сильного удара отбросило именно на них.
В результате ДТП женщина получила
ушибы, госпитализация ей не потребовалась. Судя по последствиям, скорость
у водителя на изделии отечественного автопрома была не совсем новогодней, хотя

за оборудование замеряло уровень недолива,
какие датчики стояли, как они были поставлены? Самое главное, смущает выборка — 34 автозаправки — это очень нерепрезентативная
выборка, из которой нельзя сделать вывод,
что проблема недолива есть по всей стране.
Если мы хотим проводить качественное исследование, то выборка должна быть больше,
и она должна быть совершенно другой
Но, несмотря на некоторый скептицизм,
представитель нефтяной отрасли признал:
— Что касается проблемы недолива, то отчасти она, может, и есть. И тут продавцов
можно понять — после решения правительства заморозить розничные цены на бензин
рынок оказался очень сильно подкошен.
Розничную цену заморозили, а оптовая осталась рыночной. В итоге все продавцы бензина вынуждены работать с нулевой или даже
отрицательной маржинальностью. И если
крупные компании могут перенести прибыль
на другие секторы (добычи, переработки),
то мелкие, независимые этого сделать не могут. Поэтому такая ситуация может быть фактором для бизнеса, который вынужден выбирать между плохим и очень плохим решением
и приводить к недоливу топлива

КТО ВИНОВАТ?

С другой стороны, Баженов заявил, что
всё оборудование проходит сертификацию,
которая снижает риск недолива топлива,
поэтому любые оценки относительно недолива очень субъективные.
Для мелких и частных АЗС очень важен
каждый клиент, который легко может уехать
на заправку крупной нефтяной компании
и которого нельзя будет вернуть. Да, они
зачастую поднимают стоимость на 1‑2 рубля выше по сравнению с крупными компаниями, но стараются удержать за счет
качества топлива и хорошего отношения
к клиентам. Между прочим, представители
Независимого топливного союза незадолго
до эксперимента Федерации автовладельцев
предлагали сетям обратить внимание на недолив и исключить его из своей практики,
и всё равно результаты исследования оказались настораживающими.
Первый вице-президент Российского топливного союза (РТС) Олег Ашихмин вообще заявил «Известиям», что недолив — «это
частные случаи, а не тенденция сегодняшнего
рынка розничной продажи нефтепродуктов».
— К сожалению, то, что выявила ФАР, имеет место. И это является наследием, доставшимся нам от Советского Союза, — отметил
Ашихмин.— Владелец автозаправочной стан-

он фактически и двигался по дворовой
территории магазина.
SS В тот же день недостаток водительского опыта стал причиной столкновения
на Комсомольском шоссе, где водитель микроавтобуса «Тойота-Таун-Айс», поворачивая
с Минской улицы налево на Комсомольское
шоссе, не уступил дорогу и совершил столкновение с «Ниссан-Либерти». Отличный результат показал водитель «Тойоты» — всего
двух дней после того, как ему были вручены
права на вождение автомобиля, ему хватило, чтобы получить крещение в первой аварии. Оправдывает парня только то, что он
побеспокоился о безопасности своей 18-летней пассажирки, заставив её пристегнуться.
Именно это позволило ей отделаться лишь
ушибами.
SS 2 января — день, обычно используемый
россиянами для безумных посленовогодних
поступков, совершаемых ради сброса похмельного синдрома. Вот и 23-летний комсомольчанин использовал его по прямому
назначению — шёл посередине Станционной
улицы, причём по полосе встречного движения. К сожалению, не все водители смогли
оценить такого утончённого чувства юмо-
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ции не заинтересован, чтобы автовладельцу
недоливали. Это чаще происходит на уровне
оператора, мастера. Я знаю ситуацию изнутри. Знаю, как владельцы компаний уделяют
этому большое внимание, этим занимаются
службы безопасности. Но там, где есть возможность где-то что-то взять, «наши» люди
это делают.
При этом другой функционер РТС — 
Григорий Сергиенко признал, что недолив
могут допускать и сами хозяева мелких заправок.
— Возникла ситуация, когда продавец
топлива должен субсидировать продажу
клиенту каждого литра бензина, — приводит слова Сергиенко РБК. — В начале июня
мы имели убыток 2‑3 рубля с каждого проданного литра.

КАК ДОКАЗАТЬ ОБМАН?

— Обычный потребитель, к сожалению,
сейчас никак не может повлиять на эту
ситуацию, — заявил «Газете.Ru» глава ФАР
Сергей Канаев.— Доказать что-то на месте,
даже если факт недолива очевиден, не получится, да и совет заливать на сомнительных
заправках 10 или 20 литров, на мой взгляд,
вряд ли поможет. Это точно не будет гарантией от недолива.
Первый вице-президент Российского
топливного союза (РТС) Олег Ашихмин
также считает, что хищение, даже если
автомобилист воспользуется канистрой,
труднонаказуемо. Автомобилисту необходимо сразу же сделать претензию оператору
станции для того, чтобы они проверили
топливораздаточную колонку, а также жаловаться руководству компании.
При этом стоит знать, что согласно законодательству колонки АЗС относятся ко второму классу точности и, разумеется, имеют
некую погрешность — примерно полпроцента по общему объёму долива топлива. То есть
около 0,5 литра при заправке 100 литров.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

Сейчас проверки качества и количества
топлива, которое заливают на АЗС, — прерогатива госорганов. Исправить ситуацию
можно было бы, внедрив государственнообщественный контроль. Но тогда придётся
разработать методику, которая бы позволила определять количество топлива тайным
покупателям. И этим, скорее всего, власти
заниматься не захотят.
Впрочем, есть надежда, что обманывать
водителей будут реже уже сейчас. После того,
как оптовые цены пошли вниз, владельцы
АЗС вновь имеют положительную маржу.
Одним словом, всё равно получается, что
за все ценовые колебания расплачивается
не капиталист (частник или государство как
владелец нефтяной корпорации), а конечный
потребитель. Остаётся только недоумевать,
почему мы должны время от времени позаботиться о более точных приборах учёта — будь
то электросчётчики или счётчики воды и газа,
а автозаправочные станции могут себе позволить колонки «второго класса точности».
Олег ФРОЛОВ.
По материалам mail.ru

ра. Водителю автомобиля «Тойота-КороллаСпасио» не удалось объехать шутника, либо
он просто не захотел этого сделать, полагаясь на то, что у пешехода сдадут нервы и он
уйдёт с дороги. У обоих с психикой оказалось всё в порядке, что пагубно сказалось
на физическом здоровье пешехода, от удара
бампера отлетевшего в ближайший кювет.
В результате остатки новогодних каникул
парень проведёт в больнице.
SS 2 января на перекрестке проспекта
Ленина и улицы Котовского водитель автомобиля скорой медицинской помощи,
двигаясь с включёнными спецсигналами на запрещающий сигнал светофора
по проспекту Ленина, не убедился, что
ему уступают дорогу, и совершил столкновение с автомобилем «Хонда-Фит»,
который двигался в поперечном направлении по улице Котовского. В результате
столкновения 25-летняя пациентка «скорой помощи», которую и так уже везли
в больницу, получила бесплатный бонус
в виде лёгкой травмы.
Олег ФРОЛОВ.
По информации группы
пропаганды отдела ГИБДД
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ТРИ ВОЛШЕБНЫХ ФЕЕЧКИ
СИДЕЛИ НА СКАМЕЕЧКЕ
Как часто мы слышим о библиотеках? Только честно. До нашего слуха долетит святое слово
«библиотека», когда речь зайдёт о «Библионочи» или «Библиосумерках», и то как о месте,
где можно развлечься, но вряд ли почитать. Поэтому в январские выходные мы решили
расспросить библиотечных барышень об их работе, чтобы 2019 год стал более популярным
на книги, чем предыдущие.
ВАЛЕРИЯ ПРИЛУЦКАЯ
(ФИЛИАЛ БИБЛИОТЕКИ
ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО № 15
(УЛ. КАЛИНИНА, 24):

— Посидеть в тишине — это не про наш
филиал! Постоянные гости библиотеки — детский смех, громкие аплодисменты, весёлая музыка, интеллектуальные
беседы, яркие личности и многое-многое
другое. Ни мороз, ни жара, ни сырость
не могут удержать этот женский коллектив в родных стенах. Мы завсегдатаи
уличных акций и выставок под открытым
небом. Например, устраиваем в парке
имени Гагарина квест-игры, собирающие
до 150 человек.
Квест-игры очень популярны среди детей. Это не только состязание команд,
но ещё и хороший способ научиться чему-то новому в игровой форме. В прошедшем году мы придумали шесть квестигр. Самыми популярными оказались
«Незнайка собирает друзей» и «Тайны
пиратского острова». Очень ярким получился «Бравный день у Алисы», а «Три народа Хабаровского края» познавательным
и богатым на мастер-классы.
На акции «Аллея добра» участникам было предложено принарядиться в костюмы
из газет, а на мероприятии «Не забывай
о нас, читатель» — запечатлеть себя в ретрофотозоне. На акции «Давайте вспомним мы поэта, продолжим стихотворенье
это!» люди воскрешали в памяти почти
забытые стихи. На таких акциях многие
жители нашего города вновь открывали
для себя библиотеку, становились постоянными посетителями, а затем и добрыми
друзьями.
В прошедшем году в рамках клуба
«Сказочки» ребята почувствовали себя
настоящими кукольниками — надевали
на себя ростовые куклы, пробовали поставить сказку Г. Х. Андерсена «Принцесса
на горошине» при помощи театра теней, пытались управлять перчаточными
и пальчиковыми куклами. Каждый попробовал смастерить куклу из подручных
материалов, всем достались разные предметы, кто-то объединялся, кто-то выдумывал сам. Участники разыгрывали целые
мини-спектакли.
В рамках программы «Мы — з емляки
Приамурья» по краеведению был подготовлен и проведён краеведческий час
«Правда жизни А. Максимова» и мероприятия о быте и культуре нанайского народа «Плыви, оморочка, по волнам Амура».
Игровую программу посвятили нанайским традициям и культуре с показом
предметов быта, украшений и костюмов,
изготовленных нанайскими умельцами.
Дети попробовали себя в национальных
играх, участвовали в конкурсах и играли
на музыкальных инструментах.
Дети — это самая благодарная публика, самая креативная и требовательная.
Приятно слышать в конце мероприятий:
«А когда вы снова нас пригласите?». Кто-то
благодарит добрым словом, кто-то приносит конфетку, а иногда зайдёт мальчишка,
макушку которого не видно из-за кафедры, приподнимется на цыпочках и протянет букетик полевых цветов со словами:
«Это вам!».
Из дневника библиотекаря филиала
№ 15 в конце декабря 2018 г.:
«Рабочее воскресенье. На улице под минус
30. Читателей немного, а те, которые добираются, прежде чем подойти к библиотечной кафедре, ещё долго стоят в вестибюле, обхлопываются и обстукиваются,
чтобы хоть немножко согреться… Чтобы
время зря не терять, я начала помаленьку украшать рабочее место: растянула
ёлочку, обмотала её мишурой и повесила

Экологическая акция «Аллея добра»
шарики. Когда включала гирлянду, зашли
новые посетители: две мумии, ну, или полумумии, потому что они были замотаны с макушки и до середины туловища,
дальше из-под шарфов-бинтов торчали
ноги, одетые в лыжные штаны… Я стояла
и любовалась ёлочкой, посетительницы
размотали свои шарфы, из которых показались две румяные, круглые мордахи
с ямочками на щеках, так что из мумий
они сразу превратились в матрёшек.
—Здравствуйте,— поздоровалась я.— Вы
ко мне с пакетиком, подарочки, наверное,
мне принесли?
—Да,— отвечают матрёшки.— Книжку
мы вам принесли!
— Ну вот, — говорю, — опять книжку!
И что вы мне всё время книжки и книжки
приносите, вот хоть бы раз взяли и принесли мне колбасу! Я очень колбасу люблю,
сырокопчёную!
Большая матрёшка заулыбалась, отчего
ямочки на щеках заиграли сильнее. А маленькая, наоборот, растерялась, потом
подумала и говорит:
— У нас только сосиски. Сосиски вам подойдут?».

ЕКАТЕРИНА КОЛЯДИНЦЕВА
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО
(ПР. МИРА, 19):

Акция «Лавочка-читалочка»

— Каждая мама хочет, чтобы её ребёнок
был счастливым, умным и воспитанным.
В любой семье не раз вставали вопросы: где
получить ответ о пользе книг? как привлечь
ребёнка к чтению? где можно мамам обменяться опытом и знаниями о культурном
воспитании своих чад?
У нас есть ответ — с помощью книг!
Именно поэтому у нас родилась идея создать «Школу читающей мамы», которая
призвана стать интеллектуальной площадкой, где всегда готовы помочь мамам открыть своим детям двери в увлекательный
книжный мир. Здесь каждую последнюю
пятницу месяца коллектив библиотеки в содружестве со школьными библиотекарями
и педагогами устраивают тренинги, лекции, мастер-классы, семинары, организуют
приятную, уютную атмосферу для общения
и обмена опытом.
Естественно, темой первого занятия
школы для родителей стал вопрос: «Зачем
ребёнку читать?», который осветил педагог-психолог ПМПК МКУ «Информационнометодический центр» Галина Куксина. Она
дала рекомендации, как стать родителями
читающего ребёнка, и проконсультировала
по вопросам детского чтения.
Мы постарались создать комфортные
условия для своих гостей — приятным
дополнением к учебному процессу стала
дегустация чая, ведь всегда полезно зим-

ним холодным вечером отведать чашечку
горячего ароматного напитка. А в этот
момент кипел процесс: в творческой мастерской дети, вспоминая свои любимые
книги, трудились над созданием «человека читающего».
Ещё на одной встрече обсуждали методы и приёмы смыслового чтения. В то время пока мамы были увлечены учебным
процессом, дети попали в волшебный
мир сказок Павла Бажова: познакомились со Степаном Рудокопом, побывали
в пещере Хозяйки Медной горы, которая
встретила гостей и поведала им одну
из своих волшебных историй. Ребята
попробовали себя в роли малахитовых
дел мастеров — создавали каждый свой
ларец самоцветный.
Мы уверены, что гости школы «Читающая
мама» получат массу позитивных эмоций,
улыбок, ярких впечатлений в наступившем
году, при этом приобретя новые знания.
Ещё много впереди неосвещённых вопросов и ответов, которые мы хотели бы
дать мамам. Мы рады каждому гостю
и ждём всех в стенах нашей библиотеки
им. М. Горького!

ЮЛИЯ ИЗТЛЕУОВА
(КЛУБ ПОТТЕРОМАНОВ «БУКЛЯ»
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО
(УЛ.СИДОРЕНКО, 1А):

— Идея клуба возникла после того, как
мы провели в библиотеке Островского
в 2016 году «Хогвартс-бал», который посетило около 900 жителей нашего города!
После этого просили провести ещё подобное мероприятие, но в голову пришла идея
собрать целый клуб поттероманов. Коллеги
думали, что успеха у клуба не будет, но оказалось совсем наоборот.
Первое заседание состоялось 8 апреля
2018 года, и до сих пор ежемесячно проходят сборы. Участниц и участников формально чуть больше 20, на заседания ходят
6‑12 человек, у кого как получается выкроить время. Возраст участников разный — 
от 14 лет до 40. Это помогает с разных точек
зрения взглянуть на историю и волшебный
мир Гарри Поттера.
Помимо обсуждения книг (к концу года мы прочитали уже четыре из семи), мы
смотрим фильмы в оригинале с русскими
субтитрами (кстати, это помогает школьницам и школьникам в изучении английского). А после прочтения книги и просмотра
фильма устраиваем викторину с призами,
смотрим дополнительные материалы о том,
как создавались фильмы.
Кроме этого иногда у нас проходят тематические мастер-классы: мы изготавливали великолепные блокноты, под чутким
руководством Натальи Останиной вязали
шарфы в цветах факультетов Хогвартса.
А 31 июля мы отметили день рождения
Джоан Роулинг и её персонажа Гарри. У нас
был даже настоящий торт!
Ещё у нас есть небольшой уголок с камином и различной атрибутикой волшебного
мира — сова в клетке, письма в Хогвартс,
волшебные палочки, свечи и многое другое.
К новогодним праздникам мы поставили
туда ёлку, кресло с пледом и шахматы — 
получилась своеобразная фотозона. В новом году продолжим устраивать заседания
(на очереди чтение книги «Гарри Поттер
и Орден Феникса») и планируем провести
«Ночь Гарри Поттера».
У нас сложилась дружеская, тёплая атмосфера, мы ценим мнение каждого участника
и участницы и рады новым поттероманам.
Кстати, каждого новичка спрашиваем, как
он познакомился с книгой, написанной
Джоан Роулинг, — у всех разные истории,
и это очень интересно!
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ИСТОРИИ СТРОКИ
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?
Топонимика — наука, изучающая всё, что связано
с образованием географических названий, историей
и географией поселений, рек, горных систем, имеет
отношение к любому населённому пункту, в том
числе самое прямое и к Комсомольску-на-Амуре.
И чтобы прояснить историю названий некоторых мест
нашего города, я встретился с краеведом Анатолием
БЕЛОГЛАЗОВЫМ.
Информацию краевед Белоглазов добывал в различных архивах Комсомольска,
Хабаровска, Владивостока, в библиотеке
им. Н. Островского, в библиотеке Российской
академии наук. Читал дореволюционные
книги и смотрел старинные карты. За долгие годы интересных сведений накопилось
немало. Как скромно сказал сам Анатолий
Наумович: «Я тут принёс с собой 300 гигабайт…» И это неудивительно, ведь он расшифровал более тысячи географических
названий, а также восстановил родословные
многих русских переселенцев.
Так как автор этих строк сам является
начинающим краеведом, то есть претендует на некоторые знания о родном крае, то,
конечно, данный материал будет немного
предвзятым. Но я надеюсь, что предвзятым — 
в хорошем смысле. Безусловно, новое поколение любителей истории учится у более
опытных товарищей. Они нас вдохновляют,
у них мы консультируемся и ищем ответы на трудные вопросы. Но, к сожалению,
не всегда находим. Поэтому мы должны уйти
дальше, узнавать больше, учиться видеть поновому. Не страдать комплексом шаблонов,
стереотипов и идеологий. И если в топонимике я отдаю безусловную пальму первенства
Анатолию Наумовичу, то в некоторых других
вопросах позволю себе с ним не соглашаться.
Но начнём с топонимики.

Несмотря на то, что подавляющее большинство топонимов края принадлежит
к языкам коренных народов, встречаются
и русские названия. Например, Большой
Уссурийский остров назывался раньше
Конева голова. А река Гур звалась Порал.
Когда Ерофей Хабаров и Ануфрий Степанов
ходили в эти места, они не могли набрать
достаточное число казаков, поэтому брали
также и якутов. А «порал» по-якутски означает «два русла». Кто был на Гуре, знает,
что он распадается на два рукава. Так что
первым у этой речки было русское название
якутского происхождения.
Интересная история связана с городом
Амурском. А точнее, с нанайским поселением Падали, из которого и возник
Амурск. Не исключено, что именно в этих
местах находился Ачанский городок, или
острог, основанный Ерофеем Хабаровым.
В 1652 году здесь произошло первое
столкновение военных отрядов России
и Цинского Китая в борьбе за Приамурье.
Рядом расположено озеро Падали, в которое впадает река с названием Кечи. В одной из своих записок Хабаров, находясь
в Ачанском городке, пишет, как он обошёл-

Баджал — имя и гор, и реки. Происходит
от имени маньчжурского рода, который
в свою очередь идёт от монгольского слова
«баджа» — «свояки».
Часто местность называлась именем рода, проживающего на ней. Точно так получилось и с местечком Шарголь. Название
происходит от имени рода Сайгор, что значит «семья, владеющая неводом».
Пивань — э то тоже наше российское
название. Происходит от якутского «пиан» — «пьяница». В этих местах жил маньчжурский чиновник, собиравший дань. Он
любил устраивать большие пьянки.
Гора Маглой является потухшим вулканом — одна из вершин хребта Джаки Унахта
Якбы Яна. Считается священным местом,
здесь проводились шаманские обряды
вплоть до середины 20 века. В переводе
значит «гадать, предсказывать».

ГИГАБАЙТЫ КРАЕВЕДЕНИЯ

Все мы живём в окружении этих названий,
не всегда задумываясь, что они значат…Так
что послушаем Анатолия Белоглазова:
— Когда занимаешься топонимикой,
нужно уйти как можно дальше в глубь
веков. Потому что с течением времени
происходит приспособление коренного
названия к русскому языку. Также нужно
ещё знать и правила наименований, принятые у коренных народов. Так, например, специалисту понятно, что нанайцы
никогда не назвали бы своё стойбище
Берёзовой рощей, а переводить таким
образом слово «дзёмги» стали с лёгкой
руки советского писателя Юрия Жукова.
На самом деле «дзёмги» — это упрощённый
вариант от «джонгмэ» — деревянное жилище. То есть у нанайцев всё прозаичнее.
Можно уверенно сказать, что Дзёмги — одно из старейших стойбищ. Оно встречается на карте, составленной французскими
иезуитами по заказу Цинского правительства ещё в 1703 году. Также и Холдоми — 
никакая не «сумка сокровищ». Перевод
с эвенкийского — «охотничий шалаш».
А вот расшифровать слово «мылки» не удалось. Оно не поддаётся переводу. Ни в китайском языке, ни в тугуро-маньчжурских языках
нет близких по значению слов, которые бы
объясняли происхождение названия. Но есть
легенда, согласно которой один нанайский
охотник слишком жестоко обошёлся со своей
добычей — снял шкуру с живого зайца. И заяц
убежал, крича: «Малки!». Оно означает «исчезнуть, вымереть». И якобы таким образом
стойбище было проклято. Стойбище Мылки
было достаточно крупным, но с 1869 года
не встречается ни на одной карте.

ся с местными князьками, братьями Кечи:
отрубил им руки и повесил.
— Я думаю, это подсказка тому, где
находился городок Хабарова, — говорит
Белоглазов и продолжает: — Известно,
что острог был там, где утёс. На левом
берегу таких места два — в районе Ачана
и Омми. У Омми на самом деле очень
удобное место. Я там много лет рыбачил, и когда рыбаки копали там землянки, то находили глубоко в земле старые
обгоревшие брёвна. Об Ачанском остроге
существует много разных легенд. Кто знает, может, современным археологам ещё
предстоит сделать важные исторические
открытия, которые прославят наш край,
и Амурск в частности.
В завершение топонимической главы коротко назовём ещё некоторые известные
имена наших мест.
Мяочан — в переводе с китайского «маленькие, низкие горы».
Горный хребет Джаки Унахта Якбы Яна — 
«ручеёк, берущий начало с гор». В этом
имени соединены и нанайский, и ульчский,
и удэгейский языки.

А вот озеро Амут в переводе с эвенкийского означает просто «озеро».

КТО СТРОИЛ КОМСОМОЛЬСК?

Краевед Белоглазов затрагивает в своих
работах ещё два вопроса: о роли заключённых в строительстве Комсомольска.
Ну, и я не мог не спросить Анатолия
Наумовича, сколько же лет Комсомольску
и почему?
Надо отдать должное Анатолию Белоглазову — за проведённые часы в архивных залах
он действительно добыл много статистики
о том, где, какие категории строителей работали и сколько их было. Не буду приводить цифры, их можно найти в Интернете,
но общий вывод краеведа Белоглазова таков:
участие заключённых было незначительным.
Он даже перевёл его в проценты и получил
что-то около 1 %.
Опять-таки можно дискутировать,
вспомнить о том, что в Комсомольске
находилось два управления, территориально уходящих далеко за пределы города ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей), число лагерных пунктов в городе
шло на десятки, также в городе имелась
огромная пересылка, из которой зэков
отправляли по всему Дальнему Востоку.
Но речь не об этом. Хотя практически каждая стройка в городе имела среди своих
работников заключённых, так как лагерь
был поставщиком рабочей силы, могущественной хозрасчётной (читай — коммерческой) организацией.
Я предлагаю посмотреть на вопрос с другой стороны. Для этого нужно назвать категории строителей, численность которых
приводит Белоглазов в своих таблицах.
Читаем: военнослужащие, вольнонаёмные, заключённые, военнопленные, мобилизованные, освобождённые, репатриированные, эвакуированные, директивные,
спецпереселенцы. Обратим внимание, что

нет категории «комсомольцы». И мне понятно почему — в едь члены ВЛКСМ могли быть среди всех категорий, включая
заключённых.
Удивительно другое, почему нас не смущает само наличие всех этих категорий,
а особенно категории «вольнонаёмные».
Надо полагать, что только они оказались
здесь по доброй воле в отличие от всех
остальных. И это происходит вроде бы
не в рабовладельческом Риме, а в России
20-го века. Мы привыкли мыслить порочными стереотипами и забыли, что иной
категории среди людей любых профессий и быть не должно. Что строить дома,
заводы, города должны не комсомольцы
или заключённые, а строители. За деньги,
по найму. И только это нормально. А всё
остальное — нет. Тогда бы у нас среди категорий были бы только каменщики, бетонщики, маляры и т. д.
Краевед Белоглазов в своей статье
«Строители Комсомольска — к то они?»
вспоминает городские дискуссии 90-х годов, когда стала более доступной информация о ГУЛАГе, появились публикации
другого краеведа — Марины Кузьминой,
о заключённых. Тогда было две полярности во мнениях. Первая — официальная, которую представлял ещё живой
писатель, первостроитель Геннадий
Хлебников, вторая — сторонников краеведа Кузьминой, которые говорили, что
Комсомольск — место проклятое, город
не перспективный, а его появление — результат волевого решения тоталитарного
руководства страны.
Наверное, в 90-е такая риторика действительно была. Но думаю, что сейчас нам
надо отойти и от одной, и от другой позиции. Глупо верить вранью многих советских книжек о Комсомольске и его строителях, но и считать город гиблым местом
вовсе не обязательно. Ведь сам же краевед
Белоглазов пишет о том, что село Пермское
часто попадало в объектив внимания ещё
царского правительства, которое также
планировало построить здесь и различные
заводы, включая судостроительный, и развивать у нас железнодорожную логистику.
Так что место у нас и хорошее, и перспективное. А строил Комсомольск тот, кто его
строил. Жаль, что среди них не все были
действительно свободными людьми. Что,
собственно, не должно мешать нам становиться свободными сейчас.

И СКОЛЬКО ЖЕ ЕМУ ЛЕТ?

Мой завершающий вопрос продолжает иметь свою актуальность: сколько лет Комсомольску и почему? Краевед
Белоглазов ответил на него так:
— Это смотря как считать. Ес ли
со Дзёмог, то надо уже с 1709 года. Если
с почтовой станции, то с 1858-го. Если
с Пермского, то с 1860-го. А потом с рабочего посёлка. А потом с города. Лично мне
всё равно как. Пускай будет как есть. Если
мы начнём переименовывать… Мы и так
этим слишком увлеклись.
В завершающем тезисе Белоглазов,
безусловно, прав. За советские годы было переименовано очень и очень много.
Но вот позиция «всё равно» мне как начинающему краеведу не близка. И, как
я уже отметил, именно село Пермское показывает нам сейчас наши перспективы,
именно его расположение в том месте, где
мы продолжаем жить до сих пор. Время
и пространство и делают из нас людей.
Давайте помнить это.
Антон ЕРМАКОВ
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«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»:
ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО РАЗ В ГОД
Благодаря доброте и щедрости жителей города удачно
завершается предновогодняя благотворительная акция
«Старость в радость. Комсомольск».
В этом году перед организаторами стояла
задача собрать подарки для 450 жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов
и 350 одиноких людей с ограниченными
возможностями, находящихся под вниманием КГБУ «Комсомольский-на-Амуре
комплексный центр социального обслуживания населения».
Подарков от комсомольчан было собрано ровно необходимое количество — 800
штук. И если в прошлом году эта цифра
была 1200, что позволило формировать
подарки по два предмета, то в этом году бабушки и дедушки получили только
по одному сувениру, одному календарю
или по одной пачке чая/кофе. Кому как досталось из мешка Деда Мороза. Но и этому
они были рады, вы бы видели их улыбки,
а иногда даже и слёзы.
Акцию в этот раз проводили при участии Музея изобразительных искусств,
редакции газ еты «ДВК», библиотеки им. Н. Островского, библиотеки
им. Горького, Центра молодёжных инициатив, драматического театра и центра
внешкольной работы «Юность», а также
при мощной информационной поддержке
«Радио2», «Русского Радио», радио «Energy»,
порталов komcity и DVhab.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К ВСЕРОССИЙСКОМУ
ДВИЖЕНИЮ

Интересна сама по себе история благотворительного фонда «Старость в радость». Она началась весной 2006 года, когда первокурсница-филолог Лиза
Олескина поехала на фольклорную практику в дальнюю область, где в поисках
народных песен зашла и в сельский дом
престарелых. Вернувшись в Москву, Лиза
не могла забыть так поразившую её бедность самого дома, а особенно непередаваемую печаль в глазах тех, кто там живёт.
В Москве девушка безуспешно попыталась

найти благотворительные организации,
помогающие старикам, но вскоре решила действовать сама, размещая в одной
из социальных сетей приглашения для всех
желающих вместе с ней отметить День
Победы в одном из подмосковных домов
ветеранов. Желающих, к удивлению Лизы,
оказалось немало. Уже к концу 2007 года вокруг активистки собралась группа
ребят и девушек, которым тоже хотелось
постоянно и целенаправленно помогать
одиноким старикам.
В 2011 году волонтёрское движение
превратилось в Фонд помощи пожилым
людям и инвалидам «Старость в радость».
С тех пор изменилось очень многое: появились программы медицинской, материальной помощи пожилым в учреждениях, программы досуга и реабилитации…
Но одно осталось неизменным: вот уже
много лет каждые выходные команды
волонтёров фонда «Старость в радость»
едут в дома престарелых с праздником
и концертом, а ещё тысячи писем ежемесячно отправляются от дистанционных внуков их бабушкам по переписке.
На данный момент фонд курирует 150
домов-интернатов в 25 регионах России.
В Комсомольске-на-Амуре волонтёры
«Старость в радость» начали свою деятельность только в этом году.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!

Дом-интернат не обделён душевным теплом со стороны различных организаций
города. Как раз перед Новым годом в его
стенах прошли совместный концерт вокальной группы «Гармония» и хора «Амурсталь»,
благотворительный мастер-класс от компании «Мэри Кэй». Состоялась встреча
с педагогами из Дома детского творчества, Александра Тен провела мастер-класс
по изготовлению красивейших цветов
из фоамирана, посетили ДИП художники
Комсомольска, организовав творческую

встречу «Клуба набросков в городе юности». Приезжала поэтесса Алина Волнами,
беседовала, собирала материал для своей
будущей книги про людей, живущих в доме
на Щорса. Волонтёры движения «Книжки
на дом» запланировали на этот год поездки
для чтения вслух.
Если вы тоже хотите поучаствовать в жизни интерната, позвоните в редакцию, вам
перезвонят. Ведь человеческое (не государственное!) отношение к детям и пожилым — это самый главный показатель
здорового общества.

«У НИХ ЖЕ ВСЁ ЕСТЬ!»

Иногда организаторы слышали и такое.
На это можно ответить, что и у нас с вами
«всё есть»: и чай, и кофе, и конфеты, и кухонные полотенца, и календари на 2019 год
(это то, что комсомольчане приносили в качестве подарков). Но мы ведь продолжаем
дарить коллегам, соседям и знакомым все
эти предновогодние мелочи, потому что
они приятны. Приятен сам знак внимания,
сам факт, что про вас вспомнили. И пусть
в нашем случае вспоминают про этих людей
совершенно незнакомые комсомольчане,
это не лишает поступок доброго статуса.

Уже второй год Дед Мороз и Снегурочка
праздничного агентства «Мир улыбок»
совершенно безвозмездно находят время
и силы и отдают предпочтение не коммерческим заказам, а поздравлениям жильцов
дома-интерната. Их доброты хватает на то,
чтобы не просто вручить подарок, но и обнять, найти нужные слова, оставить после
себя ощущение праздника. И если у ребят
такие добрые сердца, интересно, какие же
у них праздники!
Акция завершилась, адресаты получили
всё, что добрый Комсомольск в вашем лице им подарил. Спасибо всем участникам,
спасибо тем, кто собирал, рисовал, подписывал, выбирал, упаковывал, сортировал,
привозил, дарил! А в следующем году давайте попробуем порадовать ещё и интернат
в посёлке Горин.
Всероссийский благотворительный
фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» www.starikam.org.
Комсомольчане-волонтёры находятся
в Инстаграме и ВКонтакте, где их можно
найти по хэштегам «Старость в радость»
и «Книжки на дом».
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

БОРЬБА С ФЕРМЕНТОМ СМЕРТИ
Успешной стала поездка на соревнования по зимнему плаванию «Гран-при
Владивосток‑2018» для 48-летнего комсомольчанина Виталия КОЧНЕВА. Из Приморья он
привёз сразу три золотые медали, несмотря на то что лишь второй раз пробовал себя в этом
виде спорта.
В турнире, который прошёл перед
самым Новым годом, приняли участие
спортсмены не только из Комсомольска,
Хабаровска и Владивостока, но и 200 человек из Китая, а также южнокорейские
спортсмены, что и придало соревнованиям международный характер. Заплывы
проходили в бассейне, оборудованном
на базе Тихоокеанского флота в Амурском
заливе. Температура воды — в сего ноль
градусов. В такой холодной воде нашему
спортсмену досталось плыть сразу три дистанции — 25 метров кролем, 25 брассом
и 100 метров кролем.
— Холодовым плаванием я занимаюсь всего около месяца, — огорошил
меня Виталий. — Поскольку я пловец
и в обычном плавании имею неплохие результаты, серьёзная физическая
подготовка стала залогом того, что вхождение в холодную воду для меня было
коротким и весьма успешным. Я летом
совершал заплыв через Амур и познакомился с Татьяной Карась. Она предложила мне вместе с ней попробовать
плавать зимой.
Подготовку Виталий осуществлял самостоятельно, следуя рекомендациям
Татьяны — перед бассейном и после него
принимать холодный душ, а дома холодную
ванну. И так на протяжении двух недель.

А потом — окунание в прорубь, и затем
поездка на соревнования.
— Когда впервые вошёл в ледяную
воду, ощутил настоящий шок. Как
сказал один врач, у спортсмена при
этом вырабатывается так называемый «фермент смерти», направленный
на защиту организма. И я на себе это
почувствовал. Уже после 30‑40 метров
в бассейне с ледяной водой тело полностью теряет чувствительность, только нервные импульсы идут от мозга
к мышцам.
Ещё сложнее на больших дистанциях.
По словам пловца, после них даже под потоками воздуха тепловой пушки всё тело
колотит минут 15‑20 и около часа тех, кто
впервые попробовал себя в этом виде плавания. И это при том, что время нахождения спортсмена в ледяной воде — максимум
10 минут. Зато когда уже вошёл во вкус,
появляется некая зависимость от процесса
зимнего плавания.
— Поскольку я служил в армии в войсках специального назначения, у меня
есть свой способ мобилизации, — продолжает Виталий.— Когда подхожу к воде, говорю себе: служу Родине и спецназу. А как только вылез из бассейна,
очень важно первым делом засунуть

ноги в ёмкость с теплой водой, чтобы
дать пальцам отойти — они страдают
сильнее всего и отходят дольше других частей тела. Боль при этом очень
сильная.
Первого спортивного успеха Виталий
Кочнев добился на соревнованиях «Кубок
Тихого океана», которые состоялись
в начале декабря прошлого года. На них
Виталий взял две бронзовые и семь золотых медалей, показав высочайший потенциал. И уже это вдохновило его закрепить
успех на следующих состязаниях «Гран-при
Владивосток‑2018».
— Я почувствовал, что перспектив больше не в обычном плавании,
а именно в холодовом, — д елится
Виталий. — Оно попросту интереснее,
экстремальнее, да и конкуренции там
у меня меньше. В обычной воде я уже
добился всего, чего только мог, — был
чемпионом России, плавал на Кубке
Европы, получил «мастера спорта». Так
что сейчас я вижу себя именно в зимнем плавании.
К сожалению, оба раза в Приморье
Виталию пришлось ездить за свои средства, поскольку в комитете по физической
культуре и спорту администрации города
ему сказали, что денег на поездку нет.

— Очень жаль, что так получилось, — 
сетует Виталий. — Я весьма результативен — завоёвываю для города спортивные награды. Если так пойдёт дальше,
мне придётся выступать за Владивосток,
который уже согласился оплачивать мне
поездки на соревнования.
Хорошо, что Комсомольск даёт путёвку в жизнь своим спортсменам и они демонстрируют свои способности на самых
высоких состязаниях, вплоть до международной арены. Однако, если наш человек стремится выступать исключительно
за свой город, было бы здорово дать ему
не только моральную, но и материальную
поддержку.
Олег ФРОЛОВ
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БУДУЩЕЕ
СБЫВШЕЕСЯ И НЕ ОЧЕНЬ
В Сети была опубликована
статья с предсказаниями
из газеты «Комсомольская
правда» за 29 ноября
1996 года. Все предсказания
касались научнотехнического прогресса.
Удивительно, но большая
часть описанных в ней
вещей действительно
появилась в последние
годы, пускай и с некоторым
опозданием.

Итак, что же нам обещали футурологи
прошлого? Давайте проанализируем их
прозорливость. Фактически это может
сделать каждый, ведь описанные события
происходили на наших глазах.
2002 год: карманные телефон, компьютер, факс, видео, причём всё в одном корпусе.
Сбылось: смартфон, объединяющий
в себе все эти устройства, сегодня есть
у каждого.
2003 год: очистка загрязнённых территорий при помощи микроорганизмов.
Сбылось: Подобные программы действительно используются для очистки воздуха.
2004 год: компьютер сможет идентифицировать любые предметы.
Сбылось: компьютеры идентифицируют не только предметы, но и целые сцены.
А ещё это делают даже мобильные гаджеты — наверное, многие слышали такое
понятие, как «дополненная реальность»,
когда смартфон с помощью встроенной
камеры способен распознать, например,
стоящее перед вами здание и автоматически выдать по нему сопутствующую
информацию.
2005 год: генная терапия получит практическое применение в лечении рака.
Сбылось частично: Учёные действительно научились использовать инструменты
CRISPR/Cas9, а также некоторые другие
для борьбы с раковыми клетками. Впрочем,
о глобальном успехе в этой области пока
говорить рано.

2007 год: автоматический перевод на все
распространённые языки.
Сбылось: пускай функция работает не идеально, но она уже доступна каждому. Зато
настоящей проблемой до сих пор является
распознавание речи, а уж перевод на лету
и подавно пока не под силу машине.
2008 год: компьютерный расчёт молекулярной структуры новых веществ по заданным свойствам.
Сбылось: Подобные расчёты сегодня
действительно делаются учёными.

2009 год: искусственные мышцы и суставы станут управляться сигналами нервной
системы.
Сбылось: бионические протезы появились, более того, данная область активно
развивается в последние годы.
2010 год: электромобиль будет оснащён
солнечными батареями.
Не сбылось: сегодня электромобиль
уже не какое-то фантастическое чудо
техники, однако об оснащении его солнечными панелями речи не идёт в силу

Сбылось частично: самые передовые
серийные процессоры созданы по 14-нанометровой технологии. Самый большой атом имеет цезий, его размер около
0,2 нанометра. Разница, конечно, есть,
и весьма ощутимая, однако, судя по научным публикациям, два года назад был
создан транзистор размером около 1 нанометра. Для справки: 1 нанометр — это
1х10‑9 метра.
2014 год: поезд на магнитной подвеске сможет двигаться со скоростью
до 1000 км/ч.
Не сбылось: пока поезда на магнитной
подушке едва набирают половину от этого
значения.
2015 год: в микропроцессорах станут использоваться живые клетки, не требующие
постоянного подвода энергии.
Не сбылось: пока такой технологии нет,
и её появление не предвидится.

2006 год: автоматическое управление
автомобилем при помощи бортового компьютера.
Сбылось частично: беспилотные автомобили активно развиваются с конца
1990-х годов. Сами машины применяются не так широко, как предполагалось,
но уже понятно, что такая технология — 
реальность. К сожалению, есть статистика и первых аварий, как это было в США
с серийным беспилотником «Тесла»,
но экспертиза ДТП показала, что происшествие произошло отнюдь не по вине
автопилота. Тем не менее жизнь владельца автомобиля уже не вернуть.

2016 год: потребительские промышленные товары будут служить в 5 раз дольше.
Не сбылось: по большому счёту, производитель не заинтересован в долгой работе
бытовой техники. А если товары-долгожители и производятся, то стоят на порядок
дороже своих доступных аналогов.

их пока очень небольшого КПД. Тем
не менее наша газета уже писала о комсомольчанине, который снабдил свой
дом солнечными батареями и смог совсем отказаться от сетевого потребления
электроэнергии.
2011 год: прививки от самых распространённых видов рака.
Не сбылось: к сожалению, медицина
пока не достигла такого уровня развития.
2012 год: передача энергии на большие
расстояния без потерь при помощи сверхпроводников.
Сбылось частично: технология пока
далека от того, как её представлял Никола
Тесла, но беспроводные зарядки смартфонов уже есть.
2013 год: широкое применение транзисторов, по размерам соизмеримых с атомом.

2017 год: искусственная стимуляция мозговой деятельности для генерации идей.
Сбылось частично: если речь в газете из 1990-х шла о мозговых имплантах,
то они действительно появились.
2018 год: широкое производство водорода для промышленных нужд фотоэлектрическим методом.
Не сбылось: пока такие технологии существуют только в рамках лабораторных
экспериментов.
2019 год: космический корабль на реактивном двигателе сможет достигать далёких точек Солнечной системы.
Не сбылось: точнее, сбылось, но только на уровне анимационных роликов про
некую боевую ракету с ядерным двигателем и «непредсказуемой траекторией».
В любом случае, до космического корабля
этой мультимедийной картинке далеко,
да и назначение ракеты заключается
не в изучении космоса, а в уничтожении
неприятеля. Похоже, российская наука
способна только на такие «изобретения»,
да и то лишь в планах…
По материалам ресурса
www.mania.info
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ.
ПОХМЕЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Не секрет, что время после праздников для некоторых
является очень даже нелёгким. Неумеренное потребление
алкоголя наносит организму тяжёлый удар, и возникает
закономерный вопрос: как прийти в себя после такого удара?
Кто-то с похмелья пьёт кофе и свежевыжатый сок, морс или свежий чёрный чай с лимоном и сахаром. Другие предпочитают кисломолочные продукты: ряженку, сыворотку,
тан, айран (говорят, главное — их не нюхать).
Со ссылкой на британских учёных лучшим
рецептом назвали кокосовую воду.
Другие жидкости, которыми спасаются
от страданий: холодная вода из-под крана, вода с энтеросгелем (также советуют
полисорб), рассол от квашеной капусты
или солёных огурцов, кока-кола и фанта,
бутылка холодного «Боржоми» и любимая
многими минералка «Ессентуки 17».
Традиционное похмельное блюдо — супы, особенно солёные, жирные или острые.
Их очень много: на уверенном первом месте хаш (некоторые советуют сочетать хаш
с острой аджикой), а ещё просто бульон, куриный суп, гороховый суп, солянка, борщ,
щи, уха, рассольник, суп из потрошков

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

Китайские учёные из университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу
весьма своевременно опубликовали результаты исследования,
которое показало, что от похмелья лучше всего помогает
простое и доступное средство — 
газировка с лимоном.
Китайские учёные обратили внимание на то, что это простое и доступное
средство снижает концентрацию ацетальдегида, которая возрастает в организме после употребления алкоголя.
Кроме того, лимонная газировка активизирует фермент, который позволяет быстрее усваивать, расщеплять
и выводить из организма побочные
продукты спиртного.
Похмелье, напоминают исследователи, возникает прежде всего из-за
злоупотребления алкоголем и его
медленного усвоения.

с солёными груздями.
Предлагаем вам несколько похмельных
рецептов, благодаря которым вы вновь обретёте голову и трезвую память.

ОМЛЕТ С ВОДКОЙ И ЛОСОСЕМ

На сильном огне алкоголь практически
моментально испаряется, и благодаря
интенсивности испарения и прочим законам химии омлет с водкой получается
созданием исключительной, младенческой
нежности. Как будто сделан не при участии
алкоголя, а с помощью гипоаллергенного
молока.
Взбивать такой омлет лучше обыкновенной вилкой, а не венчиком. Венчик делает текстуру слишком гомогенной, а здесь
неплохо сохранить хотя бы намек на характер отдельно взятых белка и желтка. Солить
этот омлет не стоит. Соли даже в слабосолёном лососе вполне достаточно.
Ингредиенты:
Кайенский перец по вкусу (кайенский перец — р азновидность
красного перца, так что можно
просто красный); укроп — 5 г;
сливочное масло — 15 г; солёный лосось — 50 г; творожный
сыр — 30 г; водка — 10 мл; яйцо
куриное — 3 шт.
Приготовление:
1. В миске взболтать яйца
с водкой и перцем.
2. Растопить на сковороде
сливочное масло. Масло лучше
класть на холодную сковороду,
так как у раскалённой есть
нехорошее свойство — масло
на ней в силу низкой температуры горения моментально
дымит, становится бурым
и горьким.
Как только масло растает
и начнёт слегка шипеть, надо
вылить на сковороду яйца с водкой и перцем и жарить до того
момента, пока яичная масса

не станет упруго-сопливой, то есть самый
верхний слой будет ещё слегка жидковат,
а края и низ будут уже вполне готовыми,
в чём можно убедиться, попробовав приподнять край омлета лопаткой.
3. На этом самом месте надо выложить
на полужидкую середину омлета ломтики
слабосолёного лосося, размазать по лососю
творожный сыр.
4. При помощи лопатки завернуть омлет
с двух сторон от края к центру, образовав
что-то вроде конверта.

КОК-А-ЛИКИ

Классическое шотландское средство
от похмелья — суп из порея, курицы и чернослива. Нежный, пряный, мощный — возвращающий к жизни.
Ингредиенты:
Курица — 1 шт.; лук-порей — 6 стеблей; куриный бульон — 2 л; рис — 200 г; чернослив без
косточек — 200 г; лавровый лист — 1 шт.;
тимьян — 4 веточки; петрушка — 6 веточек;
соль и перец чёрный молотый по вкусу.
Приготовление:
1. Курицу разрубить на куски.
2. Обжарить, залить бульоном, положить в кастрюлю лавровый лист, тимьян
и петрушку. Довести до кипения и варить
полчаса, снимая пену.
3. Добавить белые части порея, нарезанные на куски размером 2 см. Варить всё вместе ещё двадцать минут.
4. Вынуть из бульона куски курицы, положить на их место чернослив и насыпать
рис, посолить и поперчить. Варить ещё
двадцать минут.
5. Куриное мясо снять с костей, положить его в кастрюлю с супом. Подавать
суп, разлив по тарелкам.

РАССОЛЬНИК

Суп-рассольник в своем нынешнем виде — прямой потомок «рассольных» блюд
старой русской кухни, к числу которых относились даже пироги, чью начинку было
принято перед подачей на стол заливать
огуречным или другим овощным пряным
рассолом. Основные виды горячей похлёбки под названием «рассольник» в наши дни
варятся на мясном, рыбном и овощном
бульонах, а также с потрохами. И во все
теперь добавляется не только рассол,
но и сами солёные огурцы, которые помогут
справиться с похмельем если не на раз-два,
то на три-четыре.
Секреты вкусного рассольника
 Рассольник, как и борщ, в каждой семье
готовят по-своему. Но есть хитрости, кото-

ВРЕМЯ ВЕСЕЛИТЬСЯ! РОЖДЕСТВУ ПОРА!
В рождественскую ночь с 6 на 7 января совершается праздничная Божественная литургия.
В сам день праздника Рождества верующие разговляются (едят не постную, а скоромную
пищу). Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями, или
святками. Наверное, оттого и на рождественском столе должно быть, по поверью, 12 блюд.
Часть из них переходила на утро 7 января с сочельника — это кутья и взвар. Остальные,
скоромные, блюда ждали своего часа.
СОЧЕЛЬНИК

Начинается праздник с вечера 6 января — н аступает сочельник. Согласно
церковным правилам и народной традиции, в этот день не едят до появления
на небе первой звезды — в воспоминание
о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам
путь к месту Рождества Христова.
Главные блюда в сочельник — кутья,
или сочиво, и взвар (узвар).

СОЧИВО, ИЛИ КУТЬЯ

Непременное блюдо, без которого в дореволюционной России не отмечались
ни Рождество, ни Пасха. Сочельник — 
от сочива, или кутейник — о т кутьи,
так называли день перед Рождеством.
Продукты, из которых готовилась кутья,
наделялись особым значением: зерно
считали символом воскрешения к жизни, мёд — символом здоровья и благополучной (сладкой) жизни, а мак обещал
достаток в семье.
Для приготовления сочива зерна пшеницы (1 стакан) растолочь в деревянной
ступе, подливая немного теплой воды,

чтобы оболочка пшеницы отошла. Ядро
отделить от шелухи, просеивая и промывая. Сварить рассыпчатую постную
кашу на воде, добавив к крупе 2‑3 стакана
воды.
Растереть 100 граммов мака до получения макового молочка, добавить к нему
3 столовые ложки мёда, перемешать и положить в пшеничную кашу. Добавить 100
граммов толчёных грецких орехов.
Однако не всегда пшеница была основой
кутьи. В южных регионах России чаще варили рис. Но орехи, мёд и сухофрукты — 
неизменная часть рецепта.

ВЗВАР

Второе обязательное блюдо рождественского стола. Готовили взвар из сушёных
фруктов, но вместо сахара добавляли мёд.
Самым популярным был яблочный взвар
с добавлением сухих или мочёных ягод
клюквы, брусники или малины.
На юге России в напиток обязательно
добавляли подкопчённую грушу, мяту, душицу, лист смородины, чабрец и другие
душистые травы. Кипятить взвар не нужно: достаточно залить кипятком фрукты

и оставить настаиваться. Отлично подходит для этих целей термос. Часто взваром
разбавляют сочиво и едят в виде жидкой
сладкой каши.

ПОСТНЫЕ БЛИНЫ

Вечер сочельника не обходился без
постных блюд. Но если кутья и взвар
были обязательными, то блины, винегрет, голубцы, рыбные пироги, овощные
рагу или каши оставались желанными
гостями в последний день поста. Среди
этого меню блины встречались часто.
Они замечательно дополняли варёную
рыбу или икру, варенье или мёд. Только
делали их без молока и масла. Например,
на картофельном бульоне или минеральной воде.

ВИНЕГРЕТ

Винегрет постный или с селёдкой подавали в сочельник очень часто. Рецепт
простой, но блюдо получается вкусным
и недорогим, что позволяло готовить его
в небогатых семьях. А в домах зажиточных
в рождественский винегрет могли добавить осетрину или белорыбицу.

рые улучшат вкус при любой рецептуре.
 Если в бульон добавляется рассол, его
следует прокипятить и процедить. Огурцы
должны быть солёные, а не маринованные.
В крайнем случае — маринованные без уксуса. Огурцы добавляются после картошки,
поскольку из-за их кислоты картофель может почернеть и стать жёстким.
 Перловку лучше сварить или просто залить кипятком заранее и отдельно. Тогда
суп будет прозрачным, а время приготовления сократится.
 Осторожнее с солью. Не стоит сыпать её
в бульон при варке мяса. Лучше досолить
после введения огурцов.
 Рассольник вкуснее, когда пару часов
настоится.
Ингредиенты:
300 г свиных или говяжьих рёбер; солёные огурцы 3 шт.; огуречный рассол 150
мл; картофель 5 штук; морковь 2 штуки;
лук репчатый 2 штуки; перловая крупа 4
столовые ложки; укроп 4 веточки; петрушка 4 веточки; зелень сельдерея 2 веточки;
корень петрушки 1 штука; корень сельдерея
200 г; лавровый лист 6 штук; чёрный перец
горошком 12 штук; чёрный душистый перец
4 штуки; сметана по вкусу.
Приготовление:
1. Промойте, нарежьте и залейте водой
рёбра. Варите сначала на сильном огне.
Когда закипит, снимите пену и убавьте
огонь. Варите рёбра на медленном огне
под закрытой крышкой в течение 40‑50
минут. Готовые ребра достаньте из бульона на тарелку.
2. Перловую крупу промыть и залить кипятком, оставить на 30‑45 минут, меняя
кипяток.
3. Огурцы очистить от кожицы. Кожицу
залить 750 мл горячей воды и прокипятить
на медленном огне в течение 10‑15 минут.
Затем процедить воду, кожуру выбросить,
а в получившийся рассол положить нарезанные крупными кубиками огурцы и варить
ещё 10 минут.
4. Добавить нарезанные с рёбер кусочки
мяса.
5. Добавить нарезанные соломкой морковь, корни петрушки и сельдерея и подготовленную крупу.
6. Через 10‑15 минут добавить картофель и мелко нарезанный лук и варить до готовности картофеля на умеренном огне.
7. Добавить подготовленные огурцы,
рассол, подсолить, если нужно, добавить
пряности и продолжать варить ещё 10‑15
минут. Положить рубленую зелень и снять
с огня. Подавать со сметаной.

РОЖДЕСТВО

Считалось, что непременным атрибутом
рождественской трапезы должен быть запечённый гусь (или другая птица) и блюда
из свинины. Конечно, в предрождественские дни на базары страны везли миллионы
гусей, уток, индюков и кур.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГУСЬ
С КИСЛОЙ КАПУСТОЙ

Гуся вымыть, натереть снаружи и внутри
солью и тмином. Если есть возможность,
в течение 40 минут отварить птицу в красном вине. Вино придаст птице мягкость.
Кислую капусту потушить с маслом
и луком в кастрюле, под крышкой.
Нафаршировать гуся этой капустой и жарить на противне, налив на него немного
бульона и поливая им гуся. Вытопившимся
гусиным жиром поливать тушку.

ХОЛОДЕЦ
ИЗ ПОРОСЁНКА И ПЕТУХА

Рульку и ножки поросёнка хорошо промыть и разрубить на части. Положить в кастрюлю, залить холодной водой, чтобы она
покрыла мясо на несколько сантиметров,
вскипятить и снять пену. Через час добавить тушку петуха.
Варить холодец на очень слабом огне 6‑8
часов, чтобы вода выкипела до половины объёма. За 20 минут до конца варки добавить
в бульон лавровый лист, перец горошком
и соль по вкусу. Достать мясо из бульона,
отделить от костей и нарезать на кусочки.
Бульон процедить. На дно блюда насыпать измельчённый чеснок, выложить мясо, залить
бульоном, осторожно перемешать ложкой
и поставить в холодильник до застывания.
Полосу подготовил Руслан БАШИРОВ

ТЕЛЕ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.00
07.15
07.50
08.10
10.50
13.00
15.00
18.00
19.30
21.00
23.00
01.00
02.00
04.30

Мультфильмы
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00
06.50
07.50
08.10
11.00
13.00
15.00
18.10
19.30
21.00
23.00
00.20
01.00
02.00

Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
«+100500»
Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
ПРОФИЛАКТИКА

06.00
07.00
07.30
09.00
17.00
18.00
19.30
21.00
23.00
00.20
01.15
04.30

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.00
09.00
09.30
13.00
13.10
14.05
17.00
17.05
18.15
18.40
19.35
20.20
21.10
21.35
22.15
23.15
03.40
04.55
06.00
09.00
09.30
13.00
13.10
14.05
17.00
17.05
18.15
18.40

Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
ПРОФИЛАКТИКА
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН на бис» (16+)
Дорожные войны
19.35
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Дорожные войны
20.20
«+100500»
Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
21.10
ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
21.35
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.15
06.50 Улетное видео
23.45
07.50 «Удачная покупка» (16+)
01.35
08.10 Дорожные войны
03.25
11.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
04.55
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
06.00
19.30 Дорожные войны
09.00
21.00 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
09.30
23.00 Дорожные войны
13.00
00.00 «+100500»
13.10
01.05 Дорожные войны
14.05
02.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
17.00
03.35 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР‑2» (16+)
17.05
04.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.15
ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
18.40
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.50 Улетное видео
19.35
07.50 «Удачная покупка» (16+)
20.20
08.10 Дорожные войны
21.10
10.50 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.35
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА‑ 23.15
23.45
МИ» (16+)
03.25
18.30 «КВН на бис» (16+)
05.00
19.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
06.00
04.10 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР‑2» (16+) 09.00
СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
09.30
06.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» (16+) 13.00
08.30 Улетное видео
13.10
10.10 Т/с «КИКБОКСЁР‑2. ДОРОГА НА‑
14.05
ЗАД» (16+)
17.00
12.10 Х/ф «КИКБОКСЁР‑3. ИСКУССТВО
17.05
ВОЙНЫ» (16+)
18.15
14.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
18.40
16.10 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
18.30 «Утилизатор‑5» (16+)
19.35
19.30 «Утилизатор‑2» (12+)
20.30 Улетное видео
20.20
23.00 «+100500»
21.10
23.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
21.35
03.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР‑2» (18+) 23.15
03.50 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР‑2» (16+) 23.45
05.40 Мультфильмы
01.30
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
03.05
04.25
06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
08.30 Улетное видео
09.30 Каламбур
05.05
11.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+) 09.00
13.00 Х/ф «ВИКИНГИ‑2» (16+)
09.15
23.00 «+100500»
10.00
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
13.00
03.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР‑2» (18+) 13.10
03.50 Улетное видео
17.00
04.30 Мультфильмы
17.05

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
Новости дня
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
Военные новости
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СЛУЖБЫ» (12+)
«Скрытые угрозы» «Тайны долго‑
летия» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «НЕВОЗВРА‑
ЩЕНЦЫ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО ПАВЛА СУДОПЛАТОВА» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НЕИЗВЕСТ‑
НЫЙ ДЗЕРЖИНСКИЙ» (12+)
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
Новости дня
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
Военные новости
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СЛУЖБЫ» (12+)
«Легенды армии». Афанасий Бело‑
бородов. (12+)
«Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое до‑
казательство» (16+)
«Специальный репортаж» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

с 14 по 20 января
21.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА‑
ЦИИ» (0+)
00.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
05.05 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑
КИ» (12+)

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ‑
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ‑
НЫХ…» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». Людмила Сурко‑
ва. (6+)
09.40 «Последний день». Людмила Ива‑
нова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Выстрел
с последствиями. Зачем убили
Кирова?» (16+)
11.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО 53-ГО. КРОВАВАЯ АМНИ‑
СТИЯ» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ЛЕГЕН‑
ДА ДОНБАССА» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Василий
Лановой. (6+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ‑
ВЫМ» (12+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
03.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
04.55 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑
КИ» (12+)
05.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА‑
ЦИИ» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Экстрасенсы госу‑
СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
дарственной важности» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва за Арк‑
Сегодня утром
тику» (12+)
Новости дня
13.00 Новости дня
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
13.15 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
Новости дня
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+) 14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Новости. Главное
Военные новости
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+) 18.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/с «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
СЛУЖБЫ» (12+)
«Последний день». Анна Герман. (12+) 01.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ‑
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ‑
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
НЫХ…» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
03.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
«Открытый эфир» (12+)
05.00 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑
«Между тем» (12+)
КИ» (12+)
Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
КИ» (12+)
05.00 Известия
ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
05.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Сегодня утром
09.00 Известия
Новости дня
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
13.00 Известия
Новости дня
13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+) 22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Военные новости
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+) 23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
00.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
Д/с «ГРАНИЦА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
03.45 Известия
СЛУЖБЫ» (12+)
03.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
«Легенды кино». «Новогодняя
ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
05.00 Известия
«Код доступа» (12+)
05.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
«Специальный репортаж» (12+)
09.00 Известия
«Открытый эфир» (12+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
«Между тем») (12+)
13.00 Известия
Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+) 13.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
22.00 Известия
Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+)
КИ» (12+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
00.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.45 Известия
03.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Новости дня
СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
05.00 Известия
05.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Новости дня
09.00 Известия
Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Военные новости
12.05 Контрольная закупка
Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
23.15
00.00
00.25
02.20
03.45
03.55

Известия
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СВОИ» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «КЛАССИК» (16+)
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

05.00
05.20
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
22.00
22.25
23.15
00.00
00.25
01.10
03.25
03.30

Известия
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
«День ангела» (0+)
Известия
Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
Известия
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СВОИ» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.50
01.20

Известия
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Известия
Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «СЛЕД»» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
10.40
17.20
00.00
00.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Известия. Главное
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
07.20 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ТОТО КУ‑
ТУНЬО» (12+)
08.10 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. МИКЕЛЕ ПЛА‑
ЧИДО» (12+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ДАНА БОРИСО‑
ВА» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о… ЗОЖ» (16+)
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
14.40 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ‑
БЛЮ» (16+)
02.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
05.10

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

07.00 «Где логика?» (16+)
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09.00
10.15
11.30
12.30
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.05
02.10
05.10

Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Бородина против Бузовой» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
Комеди Клаб
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Открытый микрофон» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА‑4: КРОВА‑
ВОЕ НАЧАЛО» (18+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

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

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
19.30
21.00
23.00
00.00
01.05
03.05
03.30
05.10
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.50
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
03.10
03.40
05.15

«Где логика?» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Comedy Woman
Битва экстрасенсов
Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ‑
НИЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ‑
НИЯ» (16+)
Комеди Клаб
«Stand Up. (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ…» (18+)
«ТНТ Music» (16+)
«Stand up» (16+)
«Импровизация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС‑3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.10 Уральские пельмени
23.30 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ‑
ВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.35 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
11.50
14.00
20.00
21.00
23.10
00.30
01.00
02.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «СЕТЬ» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ‑
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Уральские пельмени
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ‑
ВОЙ» (16+)
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
09.50
11.55
14.00
20.00
21.00
23.10
00.30
01.00
02.00
03.40
04.25
05.15
05.40
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
09.50
11.50
14.00
19.00
19.30
21.00
23.40
00.40
02.30
04.05
05.25
05.45
06.00
06.25
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
15.35
16.35
18.45
21.00
23.35
01.30
03.05
04.20
05.50
06.00
06.25
07.40
08.05
09.00
09.30
11.15
13.20
16.00
18.35
21.00
23.10
01.20
03.05
04.35
05.45

«Ералаш» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ‑
СКИЙ ДРИФТ» (12+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ‑4» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ‑
ВОЙ» (16+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю» (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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ‑4» (16+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ФОРСАЖ‑5» (16+)
«Слава богу, ты пришел!» Импро‑
визация. (16+)
Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
Х/ф «ЯГУАР» (0+)
М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
Х/ф «СМУРФИКИ‑2» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ‑
МИ» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ‑6» (12+)
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
М/ф «СУПЕРГЕРОИ» (6+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
М/ф «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ
ДЕРЕВНЯ» (6+)
Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
Х/ф «ФОРСАЖ‑5» (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ‑6» (12+)
Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)
Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Музыка на СТС

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ЯНВАРЯ

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

ПРАЗДНИЧНАЯ
ХАЛЯВА
Новогодняя ночь не всем
несёт радость. Некоторым
она приносит огорчения,
особенно если просто оставил
без присмотра квартиру.
Поживился добром таких зевак и Дмитрий
Пригожин, 18-летний бездельник, за всю
свою жизнь не работавший ни одной минуты.
Настоящая воровская удача улыбнулась ему,
когда он проводил новогоднюю ночь на 1 января 2018 года в подъезде одного из жилых домов на проспекте Победы. Вместе со своими
друзьями он стоял и курил, когда заметил, что
случайно нажатая ручка двери повернулась
и дала доступ в чужое жилище.
Заглянув в квартиру, Дмитрий услышал
шум застолья, идущий из гостиной. Ни хозяева, ни гости, похоже, не заметили вторжения,
зато сам Пригожин заметил на тумбе женскую сумку, которую он тут же решил приватизировать. В результате добычей Дмитрия
стали находившиеся внутри 4 000 рублей
наличных денег, сотовый телефон, банковская карта, документы и комплект ключей.
Позаимствовав чужое имущество, Пригожин
тут же скрылся с места преступления.
Предположив, что хозяева и их гости до сих
пор находятся в неведении, Пригожин вернулся в квартиру и убедился, что был совершенно прав. В результате в руках вора оказалась ещё одна женская сумка. Порывшись
в ней, Пригожин обнаружил там одну тысячу
рублей, кошелёк, четыре банковские карты,
пудру и блеск для губ. Всего на 8 300 рублей
ущерба.
Через полтора месяца после удачного промысла Дмитрий поздно вечером столкнулся
у круглосуточного магазина с супружеской
парой. Хотелось Пригожину поконфликтовать, и он попросил закурить у мужчины,
а когда тот дал ему сигарету, под надуманным
предлогом устроил с ним ссору. За мужчину
вступилась его подруга, что ещё больше разозлило Дмитрия. В ходе ссоры он воспользовался просто убийственным аргументом.
Вытащив припасённый заранее нож, скандалист ударил каждого своего оппонента
в живот. Как только соперники упали на снег,
злоумышленник обчистил обоих и спокойно
ушёл.
Когда Дмитрия Пригожина нашли и задержали полицейские, на допросе ему особо сказать было нечего. Видимо, поэтому он и решил воспользоваться статьёй 51 Конституции
России, то есть не промолвил ни слова, тщательно делая вид, что медитирует.
Молчал преступник и на суде, даже когда
судья спросил у него, понятно ли ему обвинение, нет ли у него заявлений и признаёт ли
он свою вину. Несмотря на это, суд назначил
обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
(Имя и фамилия обвиняемого изменены.)
Олег ФРОЛОВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Сегодня вечером» (16+)
15.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.45 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.25 Мужское / Женское
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 Мужское / Женское
04.15 Контрольная закупка
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
01.20
03.20

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

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Х/ф «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.40
08.55
10.00
10.15
11.10
12.25
13.05
13.45
14.15
15.00
15.10
15.40
18.15
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.45
22.25
22.55
23.45
00.05
00.45
01.30
01.40

Новости культуры
«Пешком…». Москва французская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ТРАМВАЙ ПИ‑
РОЦКОГО»
Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Старый Новый год. Встреча
друзей»
Власть факта. «История и геополитика»
Д/ф «ФОМА. ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ СТЕКЛО»
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
Д/ф «РОЛАН ПЕТИ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Спектакль «МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФО‑
МЕНКО». «Волки и овцы»
КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. Элисо Вирсалад‑
зе и Квартет имени Давида Ойстраха
Власть факта. «История и геополитика»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «СИЛА СОЗИДАНИЯ»
«Сати. Нескучная классика…» с Алек‑
сеем Франдетти и Валерией Ланской
«Те, с которыми я…Георгий Рерберг».
Авторская программа Сергея Соловьёва.
Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
Новости культуры
Д/ф «ФОМА. ПОЦЕЛУЙ ЧЕРЕЗ СТЕКЛО»
Власть факта. «История и геополитика»
Цвет времени. Михаил Врубель
ХХ ВЕК. «Старый Новый год. Встреча
друзей»

ВТОРНИК,
15 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 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 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.20 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 Мужское / Женское
04.15 «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
01.20
03.20

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

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
10.00
10.15
11.10
12.05
12.25
13.15
14.00
15.00
15.10
15.40
16.25
16.40
17.50
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.45
22.25
22.55
23.45
00.05
00.45
01.35
02.30

Новости культуры
«Пешком…». Москва киношная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «МЕДВЕЖИЙ ЦИРК». «НОВОСЕЛЬЕ
ОЛЕГА ПОПОВА»
Мировые сокровища. «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»
Тем временем. Смыслы
Д/ф «ОШИБКА ФОРТУНЫ»
Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «СИЛА СОЗИДАНИЯ»
Новости культуры
Пятое измерение
Белая студия
Мировые сокровища. «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. Квартет имени
Давида Ойстраха
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «КАК МЫ ВИДИМ?»
Искусственный отбор
«Те, с которыми я…Георгий
Рерберг». Авторская программа
Сергея Соловьёва.
Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
Новости культуры
Д/ф «ОШИБКА ФОРТУНЫ»
Тем временем. Смыслы
Д/ф «МЕДВЕЖИЙ ЦИРК». «НОВОСЕЛЬЕ
ОЛЕГА ПОПОВА»
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»

ЧЕТВЕРГ,
17 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
16 ЯНВАРЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 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 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.25 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.25 Мужское / Женское
04.15 Контрольная закупка
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
01.20
03.20

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

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Чрезвычайное происшествие
17.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.30 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 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 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.20 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.20 Мужское / Женское
04.15 Контрольная закупка
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
01.20
03.20

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
09.05
10.00
10.15
11.10
12.10
12.25
13.05
13.15
14.00

06.30 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Новости культуры
17.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
18.25 Мировые сокровища. «Регенсбург. Гер‑
мания пробуждается от глубокого сна»
18.40 «Что делать?» Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ИЗОБРА‑
ЖАЯ РАЙ»
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.00 85 ЛЕТ ВАСИЛИЮ ЛАНОВОМУ. «Линия
жизни»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «НАУКА ВЕРУЮЩИХ ИЛИ ВЕРА
УЧЕНЫХ»
00.45 «Что делать?»
01.35 Муз/ф «СПАСИБО ЗА НЕЛЕТНУЮ
ПОГОДУ»
02.35 Мировые сокровища. «Регенсбург.
Германия пробуждается от глубо‑
кого сна»

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

15.00
15.10
15.40
16.25
16.40
17.50

18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.45
22.25
22.55
23.45
00.05
00.45
01.25
01.40
02.45

Новости культуры
«Пешком…». Москва петровская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/ф «ВЛАДЛЕН ДАВЫДОВ. НИ О ЧЕМ
НЕ ЖАЛЕЮ»
Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народный
артист СССР Георгий Менглет»
ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Палех»
«Игра в бисер». «Михаил Булгаков.
«Роковые яйца»
Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
Д/ф «НАУКА ВЕРУЮЩИХ ИЛИ ВЕРА
УЧЕНЫХ»
Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ИЗОБРАЖАЯ
РАЙ»
Новости культуры
Библейский сюжет
2 ВЕРНИК 2
Мировые сокровища. «Фьорд Илулис‑
сат. Там, где рождаются айсберги»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. П. И. Чайковский.
Трио «Памяти великого художника».
Вадим Репин, Александр Князев, Анд‑
рей Коробейников
«Игра в бисер». «Михаил Булгаков.
«Роковые яйца»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ТРИУМФ
ИСКУССТВА»
Энигма. Кончетта Томайно
Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ».
«ВЕЛИКИЙ ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПРИРОДЫ»
Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер». «Михаил Булгаков.
«Роковые яйца»
Мировые сокровища. «Хамберстон.
Город на время»
ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народный
артист СССР Георгий Менглет»
Цвет времени. Ар-деко.

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
23.30
00.50

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО‑
ВОЙ» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
«Выход в люди» (12+)
Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03.30 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.15
08.20
10.00
10.20
11.55
12.40
12.55
13.40
14.00
15.00
15.10
15.40
16.25
16.40
17.50
18.25
18.45
19.30
19.45
20.25
21.20
22.40
23.00
23.20
00.15
01.50
02.40

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07.55 «Играй, гармонь люби‑
мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.00 Новости
12.10 К юбилею Василия Ланового. «Другого
такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОН‑
ЛАЙН» (16+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МА‑
ЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 Мужское / Женское
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.10
11.30
13.10
17.30
20.00
20.45
00.45
02.55

Утро России. Суббота
Местное время. Суббота (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
«Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
«Выход в люди» (12+)

05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬ‑
МИ» (16+)
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖ‑
НО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва бульварная
19.00 Сегодня
Новости культуры
19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖ‑
Правила жизни
НО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
Новости культуры
22.15
Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)
Т/с «СИТА И РАМА»
Цвет времени. Василий Поленов. «Мос‑ 00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Елена
ковский дворик»
Ваенга (16+)
Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» (12+)
Новости культуры
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)
Д/ф «ЯКОВ ПРОТАЗАНОВ»
Мировые сокровища. «Фьорд Илулис‑ 06.30 «Лето Господне».
сат. Там, где рождаются айсберги»
«Святое Богоявление. Крещение
Черные дыры. Белые пятна
Господне»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «РАДИОТЕЛЕ‑
07.05
Мультфильмы
ФОН КУПРИЯНОВИЧА»
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ». «ТРИУМФ
ИСКУССТВА»
09.45 Д/с «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ».
Новости культуры
«ВАЛЕНТИН СЕРОВ. ИМПЕРАТОР
«Письма из провинции». Село Милько‑
НИКОЛАЙ II»
во (Камчатский край)
10.15 ТЕЛЕСКОП
Энигма. Кончетта Томайно
10.40 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
Мировые сокровища. «Хамберстон.
Город на время»
11.55 Д/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». «ГОРЫ»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
12.50 Д/ф «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ»
ДВОРЕ» (12+)
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО‑
КАМЕРНАЯ МУЗЫКА. Государственный
ВАНЬЕ…» (0+)
квартет имени А. П. Бородина
14.55 Д/ф «МАЛЬТА»
Цвет времени. Караваджо
Д/ф «ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ. СЕРДЦЕ НА 15.25 Д/ф «ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ. ДИВА»
ЛАДОНИ»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне
Новости культуры
Церемония открытия Всероссийского 17.25 Д/ф «ВАСЯ ВЫСОЧЕСТВО»
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
театрального марафона
19.45 «Крестьянская история»
«Линия жизни». Анна Большова
Х/ф «АКТРИСА» (0+)
21.00 Агора
Мировые сокровища. «Плитвицкие
22.00 Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ». «ГЕРОИ
озёра. Водный край и национальный
И ЗЛОДЕИ»
парк Хорватии»
22.45 2 ВЕРНИК 2
Новости культуры
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+)
КЛУБ 37
Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)
00.55 Д/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». «ДЖУНГЛИ»
Д/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». «ГОРЫ»
01.50 «Искатели». «Что скрывает чудо-остров?»
Мультфильмы
02.40 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ЯНВАРЯ
05.30
06.00
06.10
07.30
07.45
08.15
09.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.10
13.00
14.00
16.00
17.10
19.10
21.00
22.30
00.50
02.55
03.50

Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
Новости
«Раба любви» (12+)
«Смешарики. ПИН‑код» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
К 75-летию Родиона Нахапетова. «Рус‑
ский в городе ангелов» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости
«Наедине со всеми» (16+)
«Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
«Виталий Соломин. «…И вагон любви
нерастраченной!» (12+)
«Три аккорда» в Государственном
Кремлевском дворце (16+)
«Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
Толстой. Воскресенье
«Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское

04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» (12+)
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.25 «Далёкие близкие» (12+)
05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬ‑
МИ» (16+)
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 «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+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
02.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» (12+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
06.30
08.10
10.25
10.55
12.30
12.45
13.15
14.05
15.00
16.35
17.05
17.50
18.45
19.30
20.10
21.05
22.30
23.25
00.25
01.45
02.05

Мультфильмы
Т/с «СИТА И РАМА»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ПАРАШЮТ
КОТЕЛЬНИКОВА»
«Письма из провинции». Село Милько‑
во (Камчатский край)
Д/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». «ДЖУНГЛИ»
Д/ф «НИКОЛАЙ РЕРИХ. АЛТАЙ — ГИМА‑
ЛАИ»
Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+)
«Пешком…». Москва красная
«Искатели». «Что скрывает чудо-остров?»
Ближний круг Римаса Туминаса
Романтика романса
Новости культуры
Д/ф «ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. ГОЛОС»
Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО‑
ВАНЬЕ…» (0+)
Д/ф «ЧЕЧИЛИЯ БАРТОЛИ. ДИВА»
Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне
Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
Мультфильмы
Д/ф «НИКОЛАЙ РЕРИХ. АЛТАЙ — ГИМА‑
ЛАИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
07.50
09.55
10.55
11.55
12.45
13.55
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.30
03.00
03.40
04.25
06.00
06.25

«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 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.45
09.50
10.50
11.50
12.45
13.55
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
02.00

«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 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

06.30
07.00
07.30
09.35
10.35
11.35
12.35
14.15
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
02.30
02.55
03.45
04.30
05.20
05.35

«6 кадров» (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 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.45

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

10.45
11.45
12.45
13.55
18.00
19.00
22.55
00.00
00.30
02.30
03.00
03.50
04.35
05.25
05.35

«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.50
09.55
10.55
11.55
12.55
14.05
18.00
19.00
22.55
00.00
00.30
02.25
02.55
03.40
04.30
05.20
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 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.20
10.15
14.20
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.30
04.05
04.55
05.40
06.00
06.25

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» (16+)
Х/ф «ДАША» (16+)
Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
Д/ф «МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
Д/ф «ГАДАЮ-ВОРОЖУ» (16+)
Д/ф «МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
08.40
10.35
14.05
18.00
19.00
22.55
00.00
00.30
02.25
04.00
04.50
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
Д/ф «МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
Д/ф «ГАДАЮ-ВОРОЖУ» (16+)
Д/ф «МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 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 Человек и закон
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+)
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 Мужское / Женское
05.30 Контрольная закупка

СУББОТА,
19 ЯНВАРЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
18 ЯНВАРЯ

54-30-37

14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.35
12.05
13.00
14.00
15.00
15.15
15.35
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.10
05.00
05.25
05.40
06.20
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
15.30
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.25
20.15
21.00
21.05
21.45
22.15
22.35
23.15
23.25
23.55
00.15
00.25
01.25
02.05
02.35
03.25
03.55
04.10
04.30
05.20
05.45
06.05
06.20
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Японские каникулы (16+)
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Северсталь (6+)
Благовест (0+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Японские каникулы (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Локомотов (6+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Локомотив (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Локомотив (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
«Планета Тайга.» Баджал многоли‑
кий» (16+)
Японские каникулы (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Город (0+)

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

07.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.00 Новости (16+)
17.15 Д/ф «10 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯ‑
СЛИ МИР» (12+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)
00.05 Место происшествия
00.30 Город (0+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
01.30 Д/ф «10 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯ‑
СЛИ МИР» (12+)
01.55 Большой город (16+)
02.35 Чемпионат России по хоккею- Чем‑
пионат КХЛ. Амур- Локомотив (6+)
04.25 Город (0+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.25 Место происшествия
05.40 Новости (16+)
06.20 Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
06.45 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
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07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.25
21.00
21.05
21.45
22.15
22.35
23.15
23.25
23.55
00.15
00.25
01.25
03.10
03.45
04.05
04.55
05.45
06.00
06.20
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
11.50
12.10
12.45
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.05
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.35
02.25
03.05
03.20
04.10
05.50
06.10
06.20
07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
09.00
10.00
10.55
11.25
13.10
14.00
15.00
15.55
16.30
17.10
17.25
18.25
19.00
19.50
20.00
22.10
23.55
00.25
01.05
01.30
03.05
04.50
05.15
05.55
06.10

Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ВНЕЗАПНОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Йокерит (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Йокерит (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ГОГЕН» (16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ЧИСЛА. ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТО‑
РЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР» (12+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «10 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯ‑
СЛИ МИР» (12+)
Город (0+)

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Японские каникулы (16+)
Говорит Губерния (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
«Планета Тайга.» Баджал многоли‑
кий» (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «ГОГЕН» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Группа «Ногу свело» (12+)
Место происшествия
Город (0+)
Д/ф «ВНЕЗАПНОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Японские каникулы (16+)
Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
Александр Барыкин. Не доигран‑
ный концерт (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
«Планета Тайга.» Баджал многоли‑
кий» (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Д/ф «ЧИСЛА. ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТО‑
РЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР» (12+)
Японские каникулы (16+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Гонка века (16+)
Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
Японские каникулы (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ‑2» (16+)
Х/ф «ГОГЕН» (16+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ЧИСЛА. ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТО‑
РЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

07.00 Д/ф «ЧИСЛА. ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТО‑
РЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР» (12+)
07.50 Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
08.20 м/ф «Маша и медведь» (0+)

08.40
09.50
10.00
10.50
11.05
11.50
14.00
15.05
15.55
16.40
16.55
17.20
18.20
18.30
19.00
19.50
21.40
22.30
23.00
23.25
01.15
02.05
02.45
03.10
05.10
05.55
06.20
06.45

Девочка со спичками (6+)
PRO хоккей (12+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Д/ф «ВНЕЗАПНОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
Гонка века (16+)
Школа здоровья (16+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Александр Барыкин. Не доигран‑
ный концерт (12+)
PRO хоккей (12+)
На рыбалку (16+)
Д/ф «ЧИСЛА. ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТО‑
РЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР» (12+)
Магистраль (16+)
Место происшествия
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА НИКЛЬБИ‑2» (16+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Место происшествия
На рыбалку (16+)
Группа «Ногу свело» (12+)
Д/ф «ЧИСЛА. ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТО‑
РЫЕ ИЗМЕНИЛИ МИР» (12+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Место происшествия
Гонка века (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
На рыбалку (16+)
PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
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
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30
02.20
03.40
04.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (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+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
23.00
23.25
00.30
02.00

«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+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.40
23.00
23.25
00.30
02.30
03.10
04.50

«Территория заблуждений» (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+)
Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

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
20.00
22.10
23.00
23.25
00.30
02.20
03.10
04.45

«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+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
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
20.00
21.00
23.10
01.20
03.30
04.15
05.00
07.20
09.15
10.15
11.15
16.20
18.30
20.40
22.30
00.40
02.40
05.00
08.00
10.00
12.00
14.20
16.40
18.40
20.50
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 «УЙДИ, ПРОТИВНЫЙ!» (16+)
Д/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ: 10 СПО‑
СОБОВ ОБМАНУТЬ СУДЬБУ» (16+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ‑
ТЕРА МИТТИ» (12+)
Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ!» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ‑2» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ‑2» (16+)
Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

06.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса.
Дональд Серроне против Майка
Перри
08.30 Смешанные единоборства. Итоги
года. Специальный обзор (16+)
09.00 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

13.00
17.00
17.05
17.35
17.40
19.00
20.50
21.00
21.05
21.35

23.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
17.00
18.40
18.45
20.25
20.30
21.00
21.10
23.00
23.05
23.50
01.50
02.20
02.25
02.55
04.45
05.15
05.25
05.55
07.55
08.30
10.30
12.20
12.40
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
18.20
18.25
19.05
21.05
21.10
21.40
21.50
22.50
22.55
23.25
23.30
00.25
02.15
02.20
04.55
05.00
06.05

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Дакар‑2019» (12+)
Биатлон (12+)
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины
Новости
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины
Новости
Все на Матч!
«Дакар‑2019» (12+)
Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Эйбар» (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер‑
тон» — «Борнмут» (0+)
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Новости
Все на Матч!
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи‑
ны. Россия — Германия
Профессиональный бокс и смешан‑
ные единоборства. Лучшие бойцы
2018. Специальный обзор (16+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Сити» — «Вулверхэмптон»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» — «Монако» (0+)
Футбол. Чемпионат Испании. «Атле‑
тик» (Бильбао) — «Севилья» (0+)
«Десятка!» (16+)
«Монако. Ставки на футбол» (12+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Дакар‑2019» (12+)
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» — «Эспаньол» (0+)
Новости
Все на Матч!
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Химки» (0+)
Новости
Все на Матч!
«Дакар‑2019» (12+)
С чего начинается футбол (12+)
Новости
Профессиональный бокс и смешан‑
ные единоборства. Лучшие бойцы
2018 Специальный обзор (16+)
Новости
Все на Матч!
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи‑
ны. Россия — Бразилия
Новости
Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Металлург»
(Магнитогорск)
Новости
Д/ф «АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ. ВЕК
ХОККЕЯ» (12+)
Все на Матч!

01.20
01.25
02.00
02.30
02.35
03.25
05.25
05.40
07.40
08.15
10.15
12.15

ПРОФИЛАКТИКА
Новости
«Дакар‑2019» (12+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. UFC. Вол‑
кан Оздемир против Энтони Смита
«Дакар‑2019» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в суперсреднем весе
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
Новости
Все на Матч!
Италия. Суперфутбол. Специаль‑
ный обзор (12+)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» — «Милан»
Все на футбол!
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала
Все на Матч!
Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины. «Халкбанк» (Турция) — «Зе‑
нит-Казань» (Россия) (0+)
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи‑
ны. «Фридрихсхафен» (Германия) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
18.10
19.10
19.15
19.45
19.55
20.00
20.30
22.35
22.40
23.10
01.20
01.25
01.55
02.00
02.55
04.55
05.25
07.15
08.00
10.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Дакар‑2019» (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
Д/ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ» (16+)
Новости
Все на Матч!
«Дакар‑2019» (12+)
Новости
Италия. Суперфутбол. Специаль‑
ный обзор (12+)
Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» — «Милан»
Новости
Все на Матч!
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
Новости
«Самые сильные» (12+)
Новости
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Бавария» (Германия)
Все на Матч!
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчи‑
ны. Россия — Франция
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) — «Химки»
(Россия) (0+)
Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) — «Тур» (Франция) (0+)
Д/ф «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОРТА»
(16+)
«Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Дакар‑2019» (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.45 Смешанные единоборства. UFC.

20.10
20.55
21.25
21.35
22.05
22.10
23.10
01.05
01.55
02.25
02.30
03.30
04.00
05.20
05.25
05.55
07.55
08.30
10.30
12.30

Ти Джей Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
«Тает лёд» (12+)
«Дакар‑2019» (12+)
«Самые сильные» (12+)
Новости
Все на Матч!
Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка
«Лучшие из лучших» (12+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс и смешан‑
ные единоборства. Афиша 2019 (16+)
Д/ф «РОНАЛДУ ПРОТИВ МЕССИ» (16+)
Новости
Все на футбол! Афиша (12+)
Футбол. Чемпионат Испании
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» — «Бавария» (0+)
Смешанные единоборства. UFC. Эл
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон
Барбоза против Дэна Хукера
Д/ф «ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО СПОРТА»
(16+)

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.15 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса
15.00 Д/ф «МЭННИ» (16+)
16.40 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины
19.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка
20.20 Новости
20.30 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Лукаса Мартина
Матиссе. Бой за титул чемпиона
WBA в полусреднем весе
21.30 «Лучшие из лучших» (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины
01.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ — 2019.
Мастер-шоу
03.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑
нал» — «Челси»
05.25 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Испании
07.40 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
08.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей‑
пциг» — «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
10.40 «Детский вопрос» (12+)
11.00 «Новые лица» (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

13.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе
16.30 Все на Матч!
17.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины
18.40 Новости
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑
верпуль» — «Кристал Пэлас» (0+)
20.50 Новости
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 Биатлон (12+)
23.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе‑
нит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА
02.55 Новости
03.00 Все на Матч!
04.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ — 2019
07.00 Все на Матч!
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки
09.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
•• Малосемейную 1-комн.
квартиру в центре города на длительный срок.
Подк лючен Интернет.
Т. 8–924–228–83–14.
•• Комнату в 2-комн. квартире в районе Амурлитмаша. Т. 55 –87 –41.
•• 2-комн. квартиру по ул.
Парижской Коммуны. 3-й
эт., балкон. Стиральная
машина, холодильник,
мебель. 15 000 рублей +
свет. Т. 8–924–920–36–12.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• А/м «Тойота-Королла»,
9 8 г. в . , у н и в е р с а л .

В хор. сост. Двигатель
4VD. 185 000 руб. Торг.
Т. 8–909–846–50–83.
•• А/м «Тойота-Королла»,
95 г. в., седан, в хор. сост.
Цвет синий. 145 000 руб.
Торг. Т. 8–909–888–24–21.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Телевизор. Т.:55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Электр. швейные машинки, отечеств. и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Р у б а ш к у м у ж с к у ю
из св етло-коричневой джинсовой ткани.

100 % хлопок, р-р по вороту 41‑42. 690 ру б.
Т. 8–914 –213–07–09.
•• Новые зимние мужские ботинки фирмы
«Патрол». Р‑р 42, чёрные,
натур. мех. 2950 руб.
Т. 8–914 –213 –07–09.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• П р и б о р п о ж а р но-охранной сигнализации «Приток».
Т. 8–909 –827 –65–88.
ПРЕДЛАГАЮ
•• Ремонт и изготовление хапуг зонтикового
типа — а мурский вариант. Т. 8–914–178–66–29.
Александр.

ДОРОГИ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ
Согласно внесённым в российское законодательство
изменениям в 2019 году все штрафы за нарушение правил
дорожного движения будут поступать в дорожные фонды
субъектов Российской Федерации. Полученные средства
будут направляться на приведение улично-дорожной сети
в нормативное состояние, а также на снижение количества
мест концентрации ДТП.
Соответственно внесены изменения
и в Закон о дорожном фонде Хабаровского
края. Ранее туда поступало только 30 %
от суммы оплаченных нарушителями
штрафов.

РЕКЛАМА

—Конечно, мы надеемся и работаем над
тем, чтобы год от года было меньше нарушений правил безопасности дорожного
движения. Но пока на 2019 год ожидается
поступление штрафов на уровне прошлого
года — не менее 500 млн рублей, — сообщил первый заместитель министра промышленности и транспорта края Дмитрий
Тенетко. — В приоритетном порядке средства будут направляться на обустройство участков улично-дорожной сети возле школ и других учебных заведений.
К 2021 году мы намерены обустроить 100%
пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений по всему краю в соответствии с национальными стандартами.
В настоящее время лишь 56 % пешеходных переходов вблизи образовательных
учреждений края соответствуют нормам
и требованиям. В прошлом году на обустройство переходов было направлено
40 млн рублей. В новом, 2019 году за счёт
поступления штрафов на реконструкцию участков дорог близи школ выделят
120 млн рублей.
Отрадно, конечно, что дороги в Хабаровском крае будут ремонтироваться на наши же деньги. Получается, каждый здравомыслящий автомобилист региона, если
он патриот малой родины и хочет ездить
по хорошим дорогам в своём городе, просто
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.

обязан почаще нарушать правила дорожного движения. Иначе так и останемся без
нового асфальта, без вменяемой разметки,
без исправных бордюров, тротуаров, светофоров, освещения — всего того, что позволяет комфортно и безопасно двигаться
на своих автомобилях.
С другой стороны, если в российское
законодательство были бы внесены изменения, вынуждающие расположенные
в Комсомольске предприятия платить налог
на прибыль в регион, а не напрямую и всё
сразу в Москву, это сразу решило бы проблемы нашего хилого, традиционно дефицитного городского, да что там, и краевого
бюджетов. В этом случае и не пришлось бы
напрягать автомобилистов, потому что
и без этого наше дорожное хозяйство сразу
получило бы мощные финансовые вливания. Тогда и некоторые московские именитые журналисты, награждённые «Никой»,
постыдились бы говорить о том, что Москва
не покладая рук кормит и поит всю Россию
с помощью федеральных дотаций.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы
Хабаровского края

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК»

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

Требуется специалист с навыками
снабженца. Корпоративное обучение
и стажировка предусмотрены. Доход
до 45 000 руб. Т. 51–92–26.

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА

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.
Б у х г а л т е р - э к о н о м и с т .
Т. 8–914–177–53–84.

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!
Присоединяйтесь
к нашим сообществам
в соцсетях ВКонтакте,
Одноклассники, Фейсбук
и Инстаграм!

РЕКЛАМА

РАБОТА
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О ВРАНЬЕ
Не врать, друзья, огромный труд,
Поэтому всегда
Повально все друг другу врут
Привычно, без труда.
Соврать сегодня, как поесть,
Попить или поспать,
И вроде как большая честь —
Изысканно соврать.
И с малых лет любой вопрос
Преподносил враньё:
Что существует Дед Мороз,
Что всё вокруг — моё.
Что очень прочные рубли,
Что Бродский — дармоед,
И что в капусте нас нашли,
И то, что секса — нет!
О том, что истина в вине,
Что дураки мы все,
Что найден разум на Луне
И мясо в колбасе…
А в наше время — так совсем
Погрязло всё во лжи,
Какие сказки дарят всем
Казённые мужи.
И старики у нас живут
Практически в раю,
И вдоволь досыта жуют
На пенсию свою.
И не болеем, не хандрим,
Летаем на юга,
И думу все благодарим,
И счастья до фига!
И прёт бессовестная ложь
С напыщенных газет,
А телевизор стал похож,
Простите, на клозет.
Любой обманываться рад,
Как Пушкин нам сказал.
Не мир, а лживый маскарад,
Где дьявол правит бал.
Я много фактов собирал
Про наше бытиё…
А может быть, и я наврал
О том, что всё враньё!
Юрий НИКОЛАЕВ
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