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ДЕНЬГИ ЗА ПЕРВЕНЦА

НА КОЛЁСАХ
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Начинаются выплаты пособий на первого
ребёнка в семье

СТРАШНЫЕ СКАЗКИ
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Радиостанция, передающая в эфир бессмысленные слова, — предвестник катастрофы или шпионский ресурс?
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Беседовать с людоедом и целоваться с лягушкой совсем не страшно, зато весело
РЕКЛАМА
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Умение водить автомобиль и метко стрелять
продемонстрировали участники автобиатлона
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УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИЙ, ТИПОГРАФИЙ
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником —
Днём российской печати!
Почти с первых дней жизни нашего
города его славная история, героический труд комсомольчан были отражены
на страницах газет, а затем в передачах радио и телевидения. Не случайно
в прошлом году, когда мы праздновали
85-летие нашего города, мы отмечали
и 85-летия первых городских СМИ. Это
газеты «Дальневосточный Комсомольск»
и «Крылья Советов».
Труд журналистов — ваше честное и убедительное слово всегда имело большое
значение для Комсомольска-на-Амуре, для
оперативного решения самых актуальных
городских проблем.
В Комсомольске-на-Амуре издаются несколько газет и журналов, действует ряд
телекомпаний и радиостанций, набирают
популярность сетевые интернет-издания.
Такое многообразие СМИ позволяет комсомольчанам следить за важнейшими

событиями в нашем городе, быть в курсе социально-экономического развития
Комсомольска.
В нашем городе работают настоящие
профессионалы, которые постоянно держат руку на пульсе, стремятся быть в центре событий, объективно отражают жизнь
города. Самое главное, что на страницах
газет, в передачах радио и телевидения
постоянно появляются материалы о людях, прославляющих наш Комсомольскна-Амуре.
От имени администрации города, депутатов городской Думы желаю вам новых
творческих побед и реализации перспективных проектов. Пусть будут честными,
человечными, талантливыми ваши новые
журналистские работы. Пусть будут сделаны они с искренним уважением к родному
городу и горожанам.
Глава города А.В. КЛИМОВ

В ИНТЕРНЕТ БЕЗ ВАЙФАЯ
В Комсомольске-на-Амуре продолжается реализация мероприятий по обеспечению территории города высокоскоростным мобильным Интернетом. Работы, запланированные
на 2017 год, выполнены в полном объёме.
Жители города юности теперь могут свободно пользоваться услугами мобильного
Интернета по технологии 4G. В зону покрытия попали спальные районы, учебные
заведения, торгово-развлекательные центры, важные социальные объекты, в том
числе набережная Амура, территория железнодорожного вокзала, площадь Ленина,
кинотеатр «Факел», санаторий «Кедр», район ТЭЦ‑1 и др.
В течение года операторы «большой тройки» проводили модернизацию собственных
сетей связи. ПАО «МТС» завершило работы
в июле, ПАО «МегаФон» — в октябре.
Теперь услуги 4G на скоростях до 75
Мбит/с доступны и абонентам ПАО
«ВымпелКом». Как отметили в компании,
объём трафика, потребляемого клиентами,
вырос на 50 %, число устройств, поддерживающих сеть LTE в Комсомольске-наАмуре, за год увеличилось на 70 %.
«В 2017 году активно велась работа
по обеспечению «коврового» покрытия тер-

ритории города услугами в стандарте LTE.
На сегодняшний день в эксплуатацию запущена 81 базовая станция, до конца декабря
будет запущено еще 5 базовых станций.
По расчётам, проведённые мероприятия
позволят полностью покрыть территорию
городского округа высокоскоростным доступом к сети Интернет», — отметил заместитель министра информационных
технологий и связи края — н ачальник
управления развития инфраструктуры
связи Дмитрий Стремилов.
Расширение сети Интернет является одной из приоритетных задач регионального
правительства, работы по обеспечению
населения высокоскоростным мобильным
доступом ведутся в рамках реализации
Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития, который
был разработан по поручению Президента
России Владимира Путина.
Пресс-служба правительства
Хабаровского края

«ТЯЖЁЛЫЙ» ТУРНИР
В пятидесятый раз силачи города юности турниром по тяжёлой
атлетике почтили память Владимира Рачкова.
Ленинградец Владимир Рачков приехал в Комсомольск-на-Амуре в 1959 году
из Хабаровска, где проходил военную служ-

бу. Здесь вёл тренерскую работу в спортобществах «Локомотив» и «Смена». Владимир
воспитал первого в Комсомольске-на-

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ДЕЛАТЬ ДОБРО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Рождество — время чудес и исполнения желаний. В этот
день мы празднуем рождение того, кто пришёл в этот мир,
чтобы позаботиться обо всех людях на земле.
6 января в главном зале Дома культуры
авиастроителей собрались те, кто решил
провести этот прекрасный рождественский вечер на ежегодном благотворительном концерте «Сияние Рождества»,
поделиться с гостями праздника теплом
и хорошими эмоциями. Как и прежде,
концерт был организован при поддержке Церкви христиан веры евангельской
«Голос Божий», благотворительных фондов
«Восток» и «Рука милости».
Напомним, в прошлом году общими усилиями были собраны средства для помощи
детской городской больнице. В этом году
организаторы благотворительного вечера
дарят свою любовь детям, оказавшимся
без попечения родителей, воспитанникам
Комсомольского-на-Амуре специализированного дома ребёнка. Собранные средства пойдут на оборудование комнаты
Монтессори — особым образом организованного пространства, где каждый ребёнок
может проявить свои уникальные способности. Такая комната даёт возможность ребёнку быть самим собой. В процессе обучения
он может развить в себе такие качества, как
самостоятельность, решительность и независимость, которые будут незаменимыми
в дальнейшей взрослой жизни.
— Сегодня благотворительность — это
не только помощь, которую мы оказываем безвозмездно, но это ещё и потребность нашей души, которая умножена
на милосердие, сострадание, — сказала
в своем приветственном слове директор благотворительного фонда «Восток»
Анна Багринцева.— Участвуя в благотворительности и культивируя в себе милосердие, сострадание, человеколюбие, мы
и в жизни проявляем себя в самых лучших человеческих качествах, становимся более чуткими к горю. Милосердие — 
это активная доброта.
Концерт был открыт танцем «Снежинки»
детской группы танцевальной студии Алины
Карпочевой. Вообще, надо сказать, детей
на празднике было очень много — как участников концерта, так и зрителей. Перед началом зрители получили возможность поучаствовать в благотворительной лотерее,
получить рождественские подарки.
— Самая большая причина собраться
сегодня в том, чтобы мы научились милости, любви и благотворительности,— сказал президент благотворительного фонда
«Рука милости» Андрей Малинченко. — 
Это не очередной концерт, который мы
могли бы провести своим коллективом,

Амуре мастера спорта Эдуарда Белова,
а также других известных спортсменов
Комсомольска-на-Амуре. Умер в 1966 году
в возрасте 37 лет. В память о талантливом
педагоге в 1967 году его коллеги и друзья
учредили соревнования, которые традиционно проходят в последних числах декабря.
Юбилейные соревнования прошли в атлетическом зале СДЮШОР‑2 города юности.
В них приняли участие 38 спортсменов,
в том числе и восемь девушек. Во второй,
заключительный день на помост вышли
взрослые атлеты, в числе которых кандидаты и мастера спорта, а также единственный
в Комсомольске-на-Амуре мастер спорта
международного класса по тяжёлой атлетике у мужчин Олег Волков. Он в 2017 году стал призёром очередного чемпионата
России, проходившего в Чебоксарах. Теперь
в его медальной копилке за всю карьеру 2
«золота», 2 «серебра» и 3 «бронзы» всероссийских соревнований в этом олимпийском
виде спорта.
— На будущую Олимпиаду точно не поеду. Команда России не выступала и в Рои
в 2016 году из-за проблем с допингом, и нет
никаких гарантий, что с неё снимут санкции к 2020 году. Поэтому не вижу смысла
стремиться в такую сборную, — констатировал Олег Волков. — Занимаюсь любимым видом спорта в своё удовольствие,
для своего здоровья, езжу на соревнования за Комсомольск-на-Амуре и Дальний
Восток, тренирую молодёжь.

это помощь всем детям. Самое главное — 
объяснить своим детям, что у некоторых
детей нет папы, нет мамы и они нуждаются в медицинской помощи и любви.
Многим этот праздничный вечер запомнится тёплым, добрым, радостным
и счастливым, в том числе и благодаря песням Церкви «Голос Божий» «Он родился»,
«Рождественское чудо».
Аплодисментами встретил зал песню «Аве
Мария» в божественном исполнении Юлии
Цветковой. Виртуозное мастерство показал
Артём Толстых, исполнив соло на гитаре
«Прекрасное далёко». В общем концертная
программа удалась на славу. Хотя временами
лично мне советское воспитание осложняло
воспринимать реальность происходящего.
И думаю, не только мне, но и многим людям
старшего поколения. Ладно, дети, они растут
совсем в другие времена, и десятилетние
танцовщицы перед выходом на сцену неистово крестятся, и, допустим, для меня это
выглядит по меньшей мере странно. В конце
концов в 7 лет мы были октябрятами, в 10
лет пионерами, затем комсомольцами, и как
это можно забыть? У половины присутствующих полжизни прошло «с Лениным в башке
и с наганом в руке». Хорошо, пусть не с наганом, а с пролетарским молотом, и сейчас,
когда на сцену выходят дети и вместо «взвейтесь кострами, синие ночи» выдают «Пою
и я, ликуя, ликуя, ликуя. Иисусу аллилуйя,
аллилуйя, что он рождён в пещере и спас
меня по вере!», это воспринимается, мягко
говоря, противоречиво.
Тем не менее, как было сказано организаторами праздничного концерта, «дети
собирают средства для детей, а значит, наш
мир становится намного лучше». Ведь добро делается бескорыстно, помогать ближним и делать счастливее других нужно всем
нам. Поэтому спешите делать добро здесь
и сейчас.
Евгений СИДОРОВ

В турнире взрослые атлеты соревновались
в пяти категориях. У комсомольчан по сумме поднятых килограммов в двух упражнениях — рывок и толчок штанги, в весе
до 69 кг,— первенствовал Геннадий Кравец,
второе место у Богдана Рылова. До 77 кг
золотую медаль завоевал Евгений Штанько,
«серебро» у Сергея Суслова. До 85 кг не было равных Олегу Волкову. Второе место
у Данила Чепикова, третье у Александра
Басыгина. В категории до 94 кг лучшим
стал Георгий Василюк. На втором месте
оказались Дмитрий Смолоногин и ветеран
спорта Юрий Савчук. В самой тяжёлой весовой категории — 105 кг победил Дмитрий
Карчевский. В двух упражнениях он смог
поднять в сумме 333 кг. Намного от него отстал выступавший в этой весовой категории
ветеран Виктор Моисеев. Среди девушек
в двух весовых категориях лучшими стали мастер спорта международного класса
Ксения Савчук и Кристина Новокрещенова,
которая в этом году завоевала также «серебро» первенства России.
В абсолютном зачёте, где учитывается
соотношение собственного и поднятого весов, третье место у Геннадия Кравеца, второе у Андрея Герасимова, первое и кубок
Рачкова — у Олега Волкова. При среднем
весе, то есть до 85 кг, его сумма в рывке
и толчке 319 кг.
В командном первенстве не было равных
СДЮШОР‑2.
Евгений КАКАРОВ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

13 января традиционно в нашей стране отмечается День
российской печати. Его история связана с появлением
первой газеты «Ведомости».
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!

12 января в России отмечается
ваш профессиональный праздник.
От всей души поздравляю вас с этой
датой.

Именно эту дату журналисты считают главной профессиональной датой, объединяющей медиасообщество, вспоминают выдающихся коллег, строят планы на будущее.
Средства массовой информации всегда на передовой, в гуще событий.
Ни одно значимое событие прошлого года не осталось без вашего внимания. В том
числе участие краевой делегации в Восточном экономическом форуме, Всемирном
фестивале молодёжи и студентов в Сочи и «Днях Дальнего Востока» в Москве.
В прошлом году в Хабаровском крае впервые прошёл региональный медиафорум,
который объединил около 400 представителей краевых и федеральных изданий и телеканалов, специалистов по связям с общественностью.
Сегодня в крае официально зарегистрированы и действуют около двухсот средств
массовой информации. И, несмотря на экономические трудности, открываются новые!
Так, в 2017-м в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре появились две частные газеты.
Высокое профессиональное мастерство медиасообщества края подтверждено ведущими отраслевыми экспертами. За многолетнюю работу в информационном поле
слова отдельной благодарности заслуживают районные газеты.
Так, юбилеи в этом году отметят старейшие издания: «Сельская новь» — 70, «Бикинский
вестник» и «Охотско-эвенская правда» — 85. Исполнится 20 лет с момента создания радиостанции «Восток России» и краевого ИТА «Губерния».
От всей души поздравляю работников печати и краевых средств массовой информации с профессиональным праздником!
Желаю вам, как и прежде, оставаться на острие информационного фронта, быть
верными своему делу, творческих успехов, профессионального роста и благополучия.
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

Невозможно переоценить важность труда
прокурорских работников. Именно вы стоите
на страже законности и порядка, защищаете права
и свободы граждан, общества и государства.
Символично, что прокуратура Хабаровского
края была создана одновременно с образованием
нашего региона. В этом году ведомство отпразднует 80-летний юбилей.
Представителей прокурорского корпуса всегда отличали профессионализм,
верность служебному долгу, личная порядочность и высокая работоспособность.
Только в этом году вами выявлено свыше 35 000 нарушений законов.
Как и ранее, большая их часть была связана с неисполнением трудового
законодательства. Прокуратура помогает эффективно решать вопросы
своевременной выплаты заработной платы, ликвидации задолженностей.
2017 год прошёл под знаком защиты экологии. Усилиями прокурорских
работников было пресечено свыше 3 500 нарушений. Ответственность понесли
более 400 человек, грубо нарушивших природоохранное законодательство.
Уважаемые представители прокурорского корпуса, дорогие ветераны
ведомства! Выражаю огромную признательность за ваш нелегкий труд,
за важное дело — обеспечение конституционной законности. Искренне
желаю вам доброго здоровья, успехов в службе, дружного коллектива, счастья
и семейного благополучия!
С праздником!
Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

ДЕНЬГИ ЗА ПЕРВЕНЦА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
***

Приём заявлений на пособия за первого ребёнка начинается
в Хабаровском крае на этой неделе.

Комсомольск-на-Амуре занял второе
место в краевом конкурсе на лучшую организацию работы муниципальных образований по развитию территориального
общественного самоуправления. Конкурс
проводится советом муниципальных образований Хабаровского края.

***

***

Международный турнир по боксу
пройдёт в Комсомольске 13–17 января.
В спортивном комплексе «Орлан» соберутся 17–18-летние боксёры из 11 стран
мира. В том числе из Беларуси, Латвии,
Молдовы, Польши и, разумеется, города
юности.

Предвыборный штаб кандидата
в Президенты России Павла Грудинина,
баллотирующегося от «Национальнопатриотических сил России», открылся
в Комсомольске-на-Амуре.

***

Исторический максимум в 300 миллиардов рублей преодолел Хабаровский край
по розничной торговле в 2017 году. Всего
в нашем регионе работают 7576 предприятий торговли и 1659 общественного
питания.

***

квартал 2017 года. В Хабаровском крае
эта сумма равна 20710,5 рубля. Пособие
будут выплачивать до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года.
Документы на оформление пособия
начали принимать 9 января в центрах социальной поддержки населения по месту
жительства и в МФЦ.
Напомним, о новой мере поддержки в конце ноября объявил президент
Владимир Путин. Соответствующий законопроект он подписал перед Новым годом.

ЕЗДИТЬ БУДЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
В 2018 году в Хабаровском крае продолжится реализация приоритетного
федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги». Предусмотрено
финансирование в сумме 1,8 миллиарда
рублей. Также активно будет вестись строительство дороги «Обход Хабаровска».
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В полном объёме удалось реализовать
все планы на 2017 год в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги». Объём финанси-

рования приоритетного проекта составил
1,4 миллиарда рублей. Реконструировано
57 километров дорог. Продолжается
приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети Комсомольскана-Амуре.
Перед властями региона и дорожниками
в ближайшие годы стоят серьёзные задачи
по наращиванию объёмов строительства.
Во исполнение поручения Президента
России они должны быть увеличены в два
раза. В предстоящие пять лет необходимо
построить 449 километров дорог, в среднем — по 90 километров ежегодно.

***

Денис и Светлана Шкуратовы выбраны
лучшей рождественской семьей во время
литературного конкурса, проходившего
в библиотеке имени Островского. В рамках конкурса семьям необходимо было
создать образы героев известного художественного произведения.

Заслуженный мастер спорта России
по спортивному ориентированию Алёна
Трапезникова приняла участие в лыжных
гонках памяти военных строителей, совершивших переход по Амуру из Хабаровска
в Комсомольск. Соревнования состоялись
на лыжной базе «Снежинка».

Размер ежемесячной выплаты за первенцев, появившихся на свет в 2018 году,
составит 13386 рублей. Право на такую
поддержку имеют семьи с невысокими
доходами, сообщает портал «Губерния»
со ссылкой на пресс-службу правительства
Хабаровского края.
Сейчас за пособием могут обратиться семьи, в которых ежемесячный доход на одного человека составляет не более 150 %
прожиточного минимума для трудоспособных граждан, установленного за второй

23 экипажа состязались в трёх спортивных классах. Скоростная трасса не прощала ошибок, поэтому самые безбашенные водители испытали поломки машин
или попали в серьёзные аварии.

Соревнования по стрельбе из лука прошли
6–7 января в школе № 32. В них приняли
участие лучники самых разных возрастов — от 5 лет и выше. Многие из них в ходе стрельб получили спортивные разряды.

***

Более 300 собак различных пород приняли участие в двух «профессиональных»
выставках — «Рождественские встречи»
и «Новогодний калейдоскоп», состоявшихся в торговом центре «Майский» 6
и 7 января.

***

Соревнов ания по джип-спринту
прошли 6 января на Хрустальном озере.

В планах на предстоящие годы — продолжение строительства опорной сети дорог
регионального и межмуниципального значения. На трассе Селихино — Николаевскна-Амуре необходимо ввести в эксплуатацию более 300 километров, финансирование
составит 24 миллиарда рублей.
На автодороге Комсомольск-на-Амуре — 
Берёзовый — Амгунь — Могды — Чегдомын
необходимо выполнить реконструкцию ещё
177 километров дороги, на что потребуется
13,5 миллиарда рублей.
В среднесрочной перспективе намечена передача автодороги Лидога — Ванино
в федеральную собственность. Проект постановления правительства РФ по этому
вопросу находится на согласовании.

***

***

Каратисты Комсомольска примут участие в первенстве мира, которое пройдёт
в Японии. На состязание поедут спортсмены от 12 лет и старше. Самым ярким
представителем нашей сборной станет
ветеран Сергей Шохов.

***

Комсомольчане стали лучшими в баскетбольном турнире памяти братьев
Мячиных. Наши баскетболисты обошли
команды из Хабаровска и Тынды, а девочки стали третьими, уступив представителям краевой столицы и Приморского
края.

***

34 пассажирских самолета «Сухой
Суперджет» выпустили авиастроители
Комсомольска в 2017 году, как сообщает «Деловой авиационный портал». Это
в 1,5 раза больше, чем в 2016 году, однако
недотягивает до рекорда 2014 года, когда «встали на крыло» 37 «Суперджетов».
Всего же ГСС за 10 лет производства выпущено более 150 самолетов.
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СОБАКИ ИЗ ФЕТРА,
ИГРУШКИ ИЗ КОФЕ
Новый год — время подарков. Но если многие взрослые имеют дурную привычку гоняться за престижностью подношения и хвалиться его дороговизной,
то всем детям всегда ясно, что лучший подарок — сделанный своими руками. Hand-made, так сказать. В городском краеведческом музее тоже это знают и поэтому регулярно организуют мастер-классы, на которых
обучают всех желающих делать своими руками что-нибудь полезное, красивое и праздничное.
Наступивший 2018 год по восточному календарю — 
год Собаки. Сотрудники краеведческого музея провели
на новогодних каникулах несколько мастер-классов,
посвященных этим друзьям человека. В них приняли
участие дети, не желающие две недели сидеть перед
телевизором или валяться на диване с планшетом.
— Наши новогодние мастер-классы несложные,— 
рассказывает экскурсовод и мастерица по изготовлению новогодних собачек Мария Черникова. — 
Достаточно сложить вместе готовые детали из фетра,
склеить их, и можно вешать игрушку на ёлку. Сегодня
на мастер-классе «Символ года» дети могли изготовить три разные «породы» собачек, кому какая больше понравилась.
— Скажите, а что такое игрушка из кофе? Её потом
можно будет съесть?
— Нет, игрушка делается из специальной ткани,
пропитанной кофе и специями, а потом расписывается красками. Это будет кошечка или собачка.
С интересным ароматом.
Дети быстро и дружно сделали фетровых новогодних
собачек! Кому-то помогали родители, а кто-то справился
сам. Работа спорилась под весёлые прибаутки мастерицы
Марии, которая проверила, как хорошо ребята знакомы
с новогодними героями Дедом Морозом, Снегурочкой,
Снеговиком. Ведущая попыталась сбить их с толку, заканчивая новогодние стишки неверными рифмами:
«Запрягает Дед Мороз трёх коней в тяжёлый воз. Как
зовут их, вспоминай — март, апрель и тёплый май?».
Конечно, все хором возразили, что три белых коня это — 
декабрь, январь и февраль!

Следующий мастер-класс назывался «Верный друг»,
на нём также можно было сделать симпатичных собачек,
но уже в виде магнита. К фетровой игрушке крепится
магнитик, и пожалуйста — вешай на холодильник.
— Детям нравится работать с фетром, это мягкий, тёплый материал,— говорит мастерица Наталья
Старовойтова. — В прошлом году делали петухов — 
символ ушедшего года. Дети приходят к нам, начинают работать с какими-то новыми для себя материалами, им нравится, и они становятся нашими
постоянными посетителями. Я тоже люблю творить
своими руками. В музее я работаю секретарем руководителя, но с удовольствием разрабатываю и провожу мастер-классы.
Поговорили мы и с учениками праздничных классов Анастасией и Анжеликой, ученицами 6 «А» класса
школы № 4.
— Я уже работала с фетром, для меня это несложно. У меня есть фетровый кот, а теперь будет
и собака, — говорит Настя. — Я очень люблю собак,
и у меня дома даже есть настоящая — чихуахуа
Джерик, ему 2 года.
У краеведческого музея далеко идущие праздничные
планы. По словам заведующей просветительским отделом музея Елены Рослой, музей на протяжении всего года реализует программу «Музейная мастерская»,
проводит для комсомольчан самые различные занятия.
Новогодние мастер-классы обычно проходят в конце уходящего года, но на этот раз решено сделать нескучные новогодние выходные в январе. 13 января — тематическое
занятие по русской этнографии с мастер-классом по изготовлению куклы-оберега. 14 января — мастер-класс
«Игрушка из кофе», 21 и 28 января — «Фруктовый букет».
Музей ждёт детей 10–12 лет и взрослых. Специальной
подготовки для участия не требуется. Записаться можно
заранее, позвонив по телефону 24‑40‑42.
Антон ЕРМАКОВ

СОРТИРОВКА РУЛИТ
Три года назад жители Сортировочной улицы приняли решение перейти из одной
управляющей компании в другую. Казалось бы, обычное дело, но активист
микрорайона Елена Пакулова считает, что самоорганизация жителей улицы
началась именно в те давние времена.
— Благодаря проблемам, которые требовалось решать в связи
с переходом в другую управляющую
компанию, народ сплотился и активизировался, — говорит Елена
Михайловна. — На встрече 15 декабря мы с председателями решили
поднять тему организации ТОС — 
территориального общественного
самоуправления на Сортировочной
улице. Наш депутат Евгений Сысоев
нас поддержал.
В январе на Сортировке пройдут
общедомовые собрания, и затем планируется провести большое собрание,
на котором будет принято решение
о поддержке идеи организации ТОС.
К тому времени активистам следует провести большую информационную работу, объяснить жителям,
зачем и что будет сделано. Затем
должны пройти встречи со специалистами городской администрации
Центрального округа, и все решения
будут внесены в протокол.
— В качестве руководителей туда войдут председатели советов домов и другие инициативные люди.
По большому счёту, должна создаться большая инициативная группа.
От каждого дома будет свой представитель. В декабре обсуждался вопрос,
каким образом мы будем создавать
ТОС — либо каждый на своём доме,
либо группами по три-пять домов,
либо один большой ТОС на все дома.
Сошлись на том, что следует создавать один, потому что у него шире
полномочия. ТОС в рамках одного
дома занимается лишь узкими про-

блемами, тогда как самоуправление
в рамках целого посёлка способно
решать более глобальные задачи.
Три года назад, когда встал вопрос
о доверии к управляющей компании,
жители микрорайона благополучно
переизбрали свою обслуживающую
организацию. Но проблема в том, что
управляющая компания не всё может
сделать. Например, дороги, освещение улиц — это не в её полномочиях,
УК занимается лишь придомовыми
территориями. А Сортировка — отдалённый микрорайон города, 13 домов, и у его жителей возникла идея
приучить самих себя к ответственности за свой дом, свою улицу, свой
микрорайон, условно говоря, расширить сознание ответственности
за всё, а не только за свою квартиру.
Не сидеть и хныкать, просить муниципалитет, ругать власть за то, что
ничего не делает. И вот уже три года
идёт самовоспитание, понимание того, что самим нужно сделать что-то,
и тогда представители власти пойдут
навстречу.
Жители улицы даже созда ли
в WhatsApp группу «Сортировка рулит», где все активисты из всех домов
обсуждают вопросы, собирают людей на собрания. К примеру, осенью
прошлого года состоялось большое
собрание, на котором присутствовало
более 200 человек, включая представителей Центрального округа, городской администрации, транспортного
отдела, ЖКХ.
Жители озвучили множество вопросов, которые надо было решать.

Например, сделать дорогу, освещение, провести Интернет, сменить автобусного перевозчика, наладить график автобусного движения, открыть
фельдшерский медпункт.
— В итоге практически всё выполнили из того, что нам обещали, — с радостью и гордостью говорит Елена Пакулова. — И дорогу
отремонтировали, и освещение
провели, и Ростелеком к нам привели, и перевозчика поменяли,
и график движения автобуса сделали удобным. Правда, пока не решён вопрос с медпунктом. Этим
занимается министерство здравоохранения Хабаровского края, а нас
заверили, что с 2018 года у нас будет
передвижной фельдшерский пункт,
пока не решится вопрос со стационарным.
За этот год было сделано столько, что жители просто поражены.
И во многом благодаря помощи городской власти, в частности, заместителя главы города — руководителя
Центрального округа Виктора Рулёва
и депутата по избирательному округу № 6 Евгения Сысоева. В знак признательности жители Сортировочной
написали благодарственное письмо
в адрес администрации города и городской Думы.
Своей главной задачей Елена
Пакулова считает показать, что инициатива от народа идёт, общественное самоуправление работает и люди готовы создать ТОС, если власть
и впредь будет оказывать поддержку.
Евгений СИДОРОВ

МОРОЗ КОНЬКАМ НЕ ПОМЕХА
В декабре ни сильный мороз, ни обжигающий ледяной ветер с Амура не смогли
помешать открытию ледового катка на набережной.
После открытия минули дни,
когда, казалось бы, прошёл праздничный ажиотаж Нового года, тем
не менее, как оказалось, и в обычные зимние дни на набережной
не протолкнуться от припаркованных возле обочин машин и количества людей, пришедших покататься
на коньках.
Размеры катка, хотя и остались
прежними, зато для отдыхающих
появились дополнительные возможности погреться. Кроме пункта обогрева в здании речного вокзала, организованы еще два — в павильоне
на противоположной стороне аллеи
и в кафе «Колумб». До «Колумба»
идти достаточно далеко, и народ
греется всё больше в павильоне.
Здесь и удобные кресла для отдыха,
и прокат коньков (150 руб./час),
и кафе (кофе — 120 руб., горячий
шоколад — 140 руб., чизбургер — 
190 руб.). Помещение небольшое

и практически полностью заполнено людьми.
Надо сказать, что пространства
для отдыха в здании речного вокзала явно больше. Там тоже есть
прокат коньков и просторное кафе
с отдельным залом и буфетом, где
вам предложат перекусить по ценам гораздо ниже, нежели в павильоне. К примеру, варёная кукуруза
по 120 рублей, шашлык по 250 рублей, разнообразная выпечка, горячий чай, кофе.
Организаторы ледового катка
предложили горожанам, кроме собственно ледовых дорожек со световым оформлением, также и ледовый
городок для детей — с горками, фигурами зверей и нарядной ёлкой.
Все скамейки в идеальном состоянии, очищены от снега.
Кое-кто из собравшихся на набережной решают испытать экстрим
и, что называется, как Алитет, ухо-

дят в горы, то есть в ледяные торосы
Амура, причём даже и с детьми.
В дальнейшем развитии набережной хотелось бы, конечно, видеть
современную многоуровневую автостоянку, которая освободила бы прилегающие обочины тротуаров и дорог от припаркованных автомобилей
и позволила бы тем же автобусам общественного транспорта подъезжать
к остановкам. Хотелось бы более удобных, современных пунктов проката,
а не таких обшарпанных и тёмных,
как в здании речного вокзала, где людям и присесть практически некуда,
из-за чего некоторым приходится выходить на улицу.
Тем не менее первый шаг сделан.
Зима в Комсомольске долгая, и следует сделать всё, чтобы она запомнилась
не только морозами, но и зимним отдыхом, который для горожан должен быть
комфортным и качественным.
Евгений СИДОРОВ

СПОРТ
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СНАЙПЕРЫ НА КОЛЁСАХ
Умение водить автомобиль и точно стрелять продемонстрировали участники автобиатлона,
организованного автоклубом «Авангард». Двадцать три экипажа 6 января вышли на поле
за 66-м кварталом, где была подготовлена гоночная трасса. Её длина составила 800 метров.
Вдоль дистанции располагались шесть огневых точек.
Задача экипажей состояла не только
в том, чтобы проехать на время, но и отстреляться как можно точнее. Так что судьба заезда зависела одновременно от обоих
членов экипажа.
Промахи сказывались на результатах — каждый из них добавлял по 15 секунд штрафного времени. Поэтому перед
стартом у штурманов была возможность
пристрелять своё оружие. Однако погода
внесла в этот процесс свои коррективы.
Несмотря на то, что все пневматические
винтовки были смазаны и пристреляны,
на морозе часть из них все же отказала,
заставив несколько экипажей сделать повторные заезды.
— Идея совместить автогонки
со стрельбой не нова, — говорит орга-

низатор автобиатлона руководитель
автоклуба Алексей Абрамов. — Мы позаимствовали её у наших коллег из западных регионов страны, но внесли свою
изюминку — у нас впервые заезды совершаются попарно. Мы не стали делить
машины на классы, поскольку трасса совсем не внедорожная и с ней справится
любой автомобиль. Зато очень многое
зависит от того, насколько быстро и точно стреляет штурман.
Штурманам действительно приходилось
нелегко. За два круга дистанции им нужно
было сделать 36 выстрелов — выпустить
по три пули на каждом из шести огневых
рубежей. При этом часть позиций была для
стрельбы стоя, часть — с колена и часть — 
лёжа. Само собой, в разных положениях

ребята показали совершенно противоположные результаты. По отзывам судей, получалось, что стоя вообще мало кто смог
попасть. Зато лёжа и с колена точность была
куда выше. Оно и понятно. Даже на штурманах сказывалось присутствие в крови адреналина, значит, и винтовка на весу ходила
весьма серьёзно, заставляя большую часть
пуль уходить в «молоко».
Среди биатлонистов можно было увидеть и участников недавно прошедшей акции на выживание «Аркуда». Сложившаяся
прямо на проекте пара Василий Никитин
и Екатерина Латышева выступала в одном
экипаже на «Мицубиши Паджеро» с бортовым номером 18 и даже заняла третье
место. Олег Терзиян соревновался в качестве штурмана на «Паджеро» с номером
30 и водителем Максимом Макаровым.
Этот экипаж стал вторым. А Сергей
Бакшеев со своим водителем Виктором
Гнойко был штурманом на самой маленькой и самой возрастной машине — 
крохотной, но полноприводной «Тойоте
Старлет» 1991 года выпуска. Несмотря
на солидный возраст, «старлетка» отлично
себя показала на трассе.
— Наша машина стандартной комплектации. Мы не раз уже выступали
на ней в других соревнованиях. — говорит
Виктор Гнойко.— Я очень доволен машиной и думаю проездить на ней ещё лет 10,
а потом уже сменю её на что-то другое.
А для Сергея Бакшеева самым сложным
оказалась именно стрельба. Гоночное напряжение мешало как следует прицелиться.
— Выбегаешь из машины запыханный, сосредоточиться очень тяжело, — 
делится Сергей впечатлениями от заездов. — Р уки на морозе замерзают,
трясутся. В таком положении попасть
куда-то очень сложно.

Не только комсомольчане приняли
участие в биатлоне. Вячеслав Ефиментко
и Владимир Ванзули на «Бигхорне» приехали в город юности из Амурска, чтобы
продемонстрировать свои способности
и побороться за победу. По их словам, потрудиться пришлось обоим — в одителю
нужно было бороться с небольшими трамплинами, образовавшимися после первых
заездов, а штурману продемонстрировать
не только точность, но и способность быстро бегать.
Не все зрители и болельщики выдержали морозную погоду. Уже к трём часам дня
половина из них разъехались по домам.
Самым стойким тоже нашлось дело. Один
из «паркетников» оказался в плену рыхлого
снега, поэтому пришлось брать его на буксир, чтобы дать возможность тронуться
с места самостоятельно. Взявшая на себя
эту миссию «Нива» не сразу справилась
с задачей — лишь после того, как владелец
«Тойоты» поработал как следует лопатой,
отечественному джипу удалось выдернуть
японца из сугроба.
Соревнования завершились уже затемно. Напоследок экипажам дали возможность совершить заезды на скорость,
то есть уже без стрельбы. Победителем автобиатлона стал экипаж под номером 11 — 
водитель Эдуард Магаревич и штурман
Александр Мельниченко на «Мицубиши
Делика».
Олег ФРОЛОВ

НЕ ТОЛЬКО НА ЛЫЖАХ…
Все знают, что такое биатлон — лыжные гонки, совмещаемые
со стрельбой. Но не все знают, что зародился он ещё в 18
веке, когда на норвежско-шведской границе прошли первые
соревнования пограничных патрулей. Потом этот вид зимних
соревнований получил статус олимпийских, а в 1993 году
возник ла даже Международная федерация
биатлона. Между прочим, она курирует
не только классический вид спорта,
который мы знаем, но и биатлон
на снегоступах, а также летний
биатлон.
На самом деле различных вариаций
на тему существует немало. Автомобильный биатлон мы уже упомянули, а вот
подборка ещё нескольких необычных
разновидностей.

ка. Иногда называется ещё и арчери-биатлон. Программа соревнований тоже
очень похожа — спринты, масс-старты,
индивидуальные гонки, эстафеты — в сё
как у старшего брата.

ПОДВОДНЫЙ БИАТЛОН

ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН

Преодоление водной дистанции на определённой глубине без акваланга. Стрельба

также осущес твляется
в подводном положении из соответствующего оружия по фиксированной
мишени. По этой разновидности биатлона даже проводятся международные
соревнования. Так, в 2014 году на чемпионате Европы лучшей стала россиянка
Анна Каменщикова, а Алексей Смирнов
взял «бронзу».

СКИ-АРК

Тот же самый биатлон на лыжах,
но со стрельбой не из винтовки, а из лу-

Пожалуй, самый брутальный вид этого
спорта. Как вы понимаете, вместо лыж
используются танки, а вместо винтовки — танковое орудие. В России проводится ежегодно на территории городского поселения Калининец под эгидой
Министерства обороны. С каждым годом
популярность соревнований растёт, и теперь на танковый биатлон выставляют
свои экипажи десятки стран. Правда,
ведущие военные державы сторонятся,
ведь спорт по определению должен быть
отстранён от военной тематики. Зато
у стран третьего мира он вызывает неподдельный восторг.
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В БОЛЬШОЙ ПОБЕДЕ — ЛИЧНЫЙ ПОДВИГ
С памятью о славном прошлом города юности и верой в замечательное его будущее живёт ветеран
Великой Отечественной войны Иосиф Петрович КАПУСТЕНКО. 12 января комсомольчанин
отметит свой 90-летний юбилей.
Моё заочное знакомство с Иосифом
Петровичем произошло на персональной
выставке художницы Ирины Кочергиной.
Два года назад Ирина представила в Музее
изобразительных искусств экспозицию
«Моя родина — Дальний Восток». Среди
пейзажей и натюрмортов были и портреты. Один из центральных — портрет
Иосифа Капустенко.
Ветерана художница изобразила на фоне
близких его сердцу амурских сопок и дома со шпилем, бережно хранимых фотографий юности и почтенной зрелости.
Парадный пиджак с многочисленными
боевыми и трудовыми наградами, где,
по признанию Иосифа Петровича, самые
дорогие его памяти — медали «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией»,
орден Отечественной войны II степени.
Георгиевская ленточка в ладонях, открытка с Днём Победы и ежедневник на столе.
В выразительном слове художника, его
палитре — н астоящая повесть о судьбе
человека. И основная мысль в том, что
большая Победа — это и личная победа
Иосифа Петровича.
— Война застала нашу семью в Тбилиси, — рассказывает ветеран. — Отец
почти сразу ушёл на фронт с двумя старшими сыновьями. Мне тогда шёл 14-й год,
и я продолжал учиться в школе. А в декабре
1942 года мы с мамой получили похоронку
на отца. В ней было сказано, что капитан
инженерно-сапёрных войск Капустенко
Петр Макарович геройски погиб в октябре
1942 года, защищая Владикавказ. Разве
я мог оставаться дома, когда мои братья сражались за Родину? Написал записку маме,
чтобы не волновалась, и сбежал на фронт.
По воле судьбы оказался в той части, где
служил мой отец. Командир соединения, хорошо знавший отца, отнёсся ко мне по-отечески. Меня зачислили в штат сыном полка,

поставили на довольствие и сшили обмундирование. Кроме основной службы, я выполнял отдельные поручения. Так, во время
контрнаступления наших войск в ноябре
1943 года под Орджоникидзе мне было поручено доставить донесение в штаб о внезапной передислокации больших сил противника в сторону нашего подразделения.
Выполняя задание, я попал под артобстрел
и был ранен осколком мины. Но через два
месяца, подлечившись в медсанбате, вернулся в свою родную, но сильно поредевшую
часть. Примерно в это же время я узнал о гибели в Венгрии моего брата Ивана — военного летчика, старшего лейтенанта. Второй
брат — Павел участвовал в военных действиях на крейсере «Красный Кавказ» и закончил
войну старшиной первой статьи.
В начале 1945 года по приказу Верховного
Главнокомандующего И. В. Сталина всех
воспитанников воинских частей надлежало определить в военные училища.
Юный Иосиф Капустенко был отправлен
в Одесское мореходное училище, а по его
окончании в 1947 году распределён
на Дальний Восток.
Иосиф Петрович рассказывает, как в составе 25 недавних выпускников мореходки
ступил на перрон вокзала в Комсомольскена-Амуре. После Одессы-мамы, жаркой
даже в феврале, город юности встретил
пацанов колючим ветром и снежной завесой. Им предстояло пешком через заледеневший Амур добраться до Пивани,
а оттуда путь лежал на Совгавань — место дальнейшей службы. Железной дороги до Советской Гавани и в помине ещё
не было. Девятнадцатилетний Иосиф был
командиром группы недавних курсантов,
войну прошёл, но и он растерялся: такого
климата не предвидел. Одеты одесситы явно не по погоде. И тут к ребятам подошёл
представительного вида мужчина.

— Пред лагаю ос таться в Комсомольске,— без лишнего вступления заявил
он. — Нам нужны молодые кадры на строительстве города. Если согласны, то вопрос
о вашем перераспределении тотчас же согласуем.
Это был первостроитель Комсомольскана-Амуре, руководитель строительного
управления (будущий трест № 6) Михаил
Николаевич Ополев. Одесситы долго не раздумывали, на предложение согласились.
Так Иосиф Капустенко приступил к освоению первой в своей жизни мирной профессии — моториста водного транспорта.
Работал на катерах, что находились в ведении треста № 6. Доставлял стройматериалы
в приамурские города и сёла. А по окончании навигации трудился в УМ‑3.
С 1950 по 1955 год Иосиф служил на корабле Тихоокеанского военного флота. Затем
вернулся на прежнее место работы, где занимал руководящие должности от мастера
УПТК треста № 6 до заместителя начальника СУ‑1 той же строительной организации. Гордится тем, что участвовал в возведении объектов судостроительного завода
и «Амурстали». Среди них и знаменитая
мартеновская печь № 4, где спустя девять
лет после введения её в эксплуатацию была
впервые из 300-тонной мартеновской печи
выдана серия большегрузных плавок (450–
480 тонн) с выпуском стали в три ковша,
а также ЛПЦ‑7, иные объекты. Общий стаж
трудовой деятельности Иосифа Петровича
составляет более 50 лет!
Кстати, из всей команды бывших воспитанников мореходки, прибывших по распределению на Дальний Восток, Иосиф
Петрович единственный остался верен
Комсомольску-на-Амуре. Остальные ребята вернулись к родным черноморским
берегам. А Капустенко прикипел к амурским. Рассказывает, что поехал в Одессу

в отпуск в 1965 году и даже остаться намеревался. Но тоска обуяла: по людям
душевным, красотам таёжным, воздуху
вольному. Рассудил, что детям, а их у четы
Капустенко шестеро, на Дальнем Востоке
лучше будет. Вернулся.
И в 90 лет Иосиф Петрович на пульсе событий руку держит. Ветеран труда,
почётный ветеран Центрального округа Комсомольска-на-Амуре, активен он
в делах ветеранской своей организации.
Радуется переменам, что происходят в городе. По-прежнему остаётся главой большого
семейного клана. Гордится 12 внуками и 14
правнуками.
Кстати, Иосиф Петрович около 20 лет
сотрудничал с газетой «Дальневосточный
Комсомольск» с 1961 года после окончания двухгодичной школы рабкоров «ДВК».
У него была в газете своя постоянная производственная колонка. Удостоверение
об окончании школы Капустенко вручал лично редактор Дмитрий Андреевич
Котляров.
Иосиф Петрович, газета «ДВК», которой
Вы верны много лет и до сих пор остаётесь
активным её читателем, поздравляет Вас
с юбилеем. Мы желаем Вам крепкого здоровья и долголетия!
Таисия КИТАЕВА

новского цеха В. Ф. Кононец, заслуженный
металлург РСФСР А. И. Гирич, кавалеры
различных орденов операторы прокатного
стана В. С. Лукьянчиков, У. А. СкатченкоЛукьянчикова, литейщик А. Л. Паньков,
вальцовщик проката‑2 К. М. Самар, слесари
ремонтно-механического цеха по ремонту
оборудования А. Н. Седанов, М. И. Чехов, станочник- универсал П. В. Номконов, старший
кузнец В. С. Семёнов.
Одним из опытнейших мастеров производственного обучения считали в коллективах
СГПТУ‑23 и цехов Валентину Хорошеву, работавшую в училище с 1969 года, награждённую знаком «Отличник профтехобразования»,
медалью «Ветеран труда».
Директор ПУ‑23, почётный работник начального профобразования Наталья Данилова — 
выпускница училища 1979 года. Она более двух
лет работала машинистом крана в мартеновском цехе, затем мастером производственного
обучения. Без отрыва от производства окончила КГПИ и с 2001 года возглавила преподавательский коллектив училища.
Анатолий Чередников — мастер производственного обучения, отличник профтехобразования, ветеран труда, в ПУ‑23 работал
с 1976 года.
Галина Ситникова — выпускница училища
1980 года, работала на заводе «Амурсталь» машинистом крана. Окончила КнАПИ в 1976 году. С 1991 года работала в ПУ‑23 мастером

производственного обучения, с 2001 года — 
заместитель директора ПУ‑23 по учебно-воспитательной работе.
Лидия Сюськина — в ыпускница ПУ‑23
1967 года. До 1986 года работала на заводе
машинистом крана. В 1976 окончила КнАПИ.
С 1990 года работала в ПУ‑23 преподавателем спецдисциплин. Награждена Почётной
грамотой Министерства образования РФ.
С 2001 года работала заместителем директора
по учебно-воспитательной работе.
Ветеран труда Сергей Цицин — выпускник
ПУ‑23 1959 года. Работал в училище механиком. Награждён знаком «Отличник профтехобразования».
Любовь Гюрядина — п реподаватель обществознания и эстетики. В ПУ‑23 работала
с 1983 года. Имеет звание «Почётный работник профтехобразования».
После вывода из эксплуатации мартеновского цеха и ЭСПЦ‑1, сортопрокатного и листопрокатного цехов завода «Амурсталь» базовое
СГПТУ‑23 предприятия с 2007 года прекратило
свою работу. На металлолом было отправлено
всё станочное оборудование училища.
Однако в памяти всех поколений амурских
металлургов бережно хранится глубокое
уважение к заслугам инженерно-преподавательского состава коллектива орденоносного
СГПТУ‑23.
Юрий ЛУКЬЯНОВ, ветеран труда
завода «Амурсталь», член СЖ России

РОДИНОЙ НАГРАЖДЁННЫЕ
75 ЛЕТ СГПТУ‑23
В трудовой биографии первенца да льневос точной
металлургии — з авода «Амурсталь», которому недавно
исполнилось 75 лет, видное место занимает деятельность
работников среднего городского профтехучилища № 23 как
базовой структуры подготовки кадров основных профессий
металлургического предприятия. Многие из воспитанников
профтехучилища стали поистине «золотым фондом» всех
поколений амурских металлургов.
21 ноября 1942 года была создана школа
фабрично-заводского обучения № 5, которая поначалу размещалась в одном из бараков заводского посёлка Амурсталь по улице
Чернышевского. Первым директором ФЗО‑5
был назначен Н. А. Клягин, проработавший
в этой должности до 1948 года.
В первый период своей деятельности училище неоднократно меняло своё наименование
(от ФЗО‑5, РУ‑16, ТУ‑3, ПТУ‑23 до СГПТУ‑23),
своё месторасположение, учебные программы, рассчитанные на молодых рабочих, выпускников общеобразовательных школ города. За годы войны школа ФЗО‑5 провела
четыре выпуска подручных сталевара, вальцовщиков прокатного производства, разливщиков стали, каменщиков-огнеупорщиков,
станочников, слесарей, электриков.
15 февраля 1942 года яркие отблески ручья расплавленного металла первой плавки,
выпущенной из мартеновской печи № 1, озарили лица сталеваров, монтажников, строителей завода, почётных гостей — представителей органов власти, различных предприятий
Комсомольска, Хабаровска, воинских подразделений. Да разве смогли тогда 15–16-летние
поселковые подростки оставаться в стороне
от общегородского праздника труда? Уже осенью этого же года старшеклассники Миша
Положеев, Лёша Войтович, Паша Шмельков,
Ваня Никановров, Женя Залознов, Ваня
Линник, Виталий Лукьянчиков и многие их

ровесники, увидев своими глазами работу
сталеваров, пришли с заявлениями о принятии их на учёбу в школу ФЗО.
В 1951 году базовое профтехучилище переехало в современное двухкорпусное здание
по ул. Ремесленной, 3. В обоих зданиях были
размещены 7 мастерских со станочным оборудованием, 11 учебных кабинетов, спортивный (а позднее — и компьютерный) залы, общежитие, столовая, библиотека. На дворовой
территории учебных корпусов — автогараж
для транспорта.
За минувшие десятилетия заводское профтехучилище подготовило более 11 тысяч
квалифицированных специалистов-сталеваров, прокатчиков, стропальщиков, каменщиков-огнеупорщиков, электромехаников,
электромонтёров, лаборантов-аналитиков
для ЦЗЛ и даже младших воспитателей для
детсадов. В дальнейшем многие амурсталевцы продолжили свою учёбу в политехническом или педагогическом институтах города.
В 1976 году СГПТУ‑23 было награждено орденом «Знак Почёта».
Заводское профтехучилище по праву гордилось многими своими выпускниками. Среди
них — м артеновцы, депутат Верховного
Совета РСФСР А. М. Войтович, первый
в Комсомольске Герой Социалистического
Труда, депутат Верховного Совета СССР
А. Н. Кружаев, лучший сталевар страны
М. И. Положеев, начальник УНРС марте-
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РАДИОСТАНЦИЯ ДЛЯ ШПИОНОВ

ИЛИ «РУКА МЕРТВЕЦА»?

Эта радиостанция ведёт свои странные передачи на коротких волнах с 1982 года. Кому
предназначено это жужжание и зачитывание в эфире на русском языке бессмысленных цифр
и слов?
Где-то посередине перешейка, что разделяет Ладожское озеро и Финский залив,
среди озер и болот стоят проржавевшие
железные ворота. За ними расположилось
несколько радиовышек и заброшенных зданий, окружённых каменной стеной. В этом
довольно зловеще выглядящем месте, как
полагают многие, находился один из передатчиков неизвестно кому принадлежащей
коротковолновой радиостанции с позывным
МДЖБ. 24 часа в сутки семь дней в неделю — и так на протяжении последних 35 лет
эта станция передаёт в эфир монотонный
сигнал, прерывистое жужжание.
Один или два раза в неделю мужской или
женский голос читает бессмысленный набор русских слов, например, «жито», «текстолит», «заборчик»… Вот и всё. Любой,
кто настроился на частоту 4625 кГц, может
слушать эти странные радиопередачи практически в любом уголке мира. Эта станция
словно специально создана для любителей теории заговоров. Сегодня у неё есть
поклонники по всему миру, о ней пишет
Википедия (и по-русски, и по-английски),
у неё свои страницы в соцсетях, о ней снимают телесюжеты.
Для всех её фанатов она the Buzzer,
«Жужжалка». Кроме того, у неё в настоящее время есть как минимум ещё две «сестры» — the Pip («Пищалка») и the Squeaky
Wheel («Скрипучее колесо»). Как честно
признаются многие их слушатели, совершенно непонятно, в чём смысл передач.
— Сигнал не несёт абсолютно никакой информации, — г оворит Дэвид

Стапплз, эксперт по электронной разведке Университета Сити в Лондоне.

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Как полагают, эта частота принадлежит
российским военным, хотя те никогда этого
не подтверждали. По мнению авторов статьи в русскоязычной Википедии, это станция оповещения, зарезервированная для
системы гражданской обороны и на случай
катаклизмов.
Радиопередачи начались, когда коммунистическая система была на последнем
издыхании и уже было очевидно, кто побеждает в «холодной войне». Интересно,
что после того, как Советский Союз развалился, активность радиопередач только
выросла.
Ныне передачи ведутся из нескольких
мест — разные источники называют разное их количество. (Например, называются передатчики в Наро-Фоминске, ПДРЦ
69 узла связи и в Керро Ленинградской
области, ПДРЦ 60 узла связи. Есть также
данные, что центры вещания находятся
в Воронеже, Пскове и в посёлке Бугры
Ленинградской области).
Естественно, нет недостатка в разных
версиях и теориях, пытающихся объяснить, для чего нужна «Жужжалка». Их
рамки простираются от переговоров
с атомными субмаринами до общения
с инопланетянами. Одна из идей такова:
это так называемая «рука мертвеца» (или
«мертвая рука»). Если по России будет нанесён ядерный удар, сигналы прекратят-

УДАРЕННЫЕ МОЛНИЕЙ
Из 10 людей, в которых попадает молния, девять остаются
в живых. Что чувствует человеческое тело, когда в него
попадает молния?
Иногда они хранят у себя ту одежду.
Обрывки или обгорелые лоскутки, которые
почему-то не выбросили врачи и медсёстры,
когда приводили в себя жертву неожиданного удара с небес. Они снова и снова возвращаются к этой истории — пересказывают
случившееся с ними по многу раз в кругу
семьи или в соцсетях, делятся фотографиями и статьями о других таких же, как они,
выживших после попадания молнии.
Картина того, что произошло с ними самими, восстанавливается по кусочкам, постепенно: из рассказов свидетелей, частей обгоревшей одежды и ожогов на коже — всего того,
что оставил после себя 200-миллионовольтовый атмосферный разряд, свалившийся с неба
со скоростью в треть скорости света.
Джастину Годжеру хотелось бы, чтобы его
воспоминания не были столь яркими и живыми. Тогда, быть может, он бы не мучился
так долго от посттравматического синдрома
и постоянной тревожности.
Молния попала в него, когда он ловил форель в озере. Даже сейчас, спустя три года,
когда на небе начинают сверкать молнии,
он уютнее всего чувствует себя, закрывшись
в ванной и следя с помощью мобильного
приложения за тем, когда же наконец уйдёт гроза.
Заядлый рыболов, Джастин поначалу даже
обрадовался, когда в тот августовский день
начался дождь. В такую погоду рыба лучше
клюёт, сказал он жене Рейчел. Буря началась
внезапно, как, собственно, и бывает здесь
в это время летом. Дождь лил всё сильнее
и наконец перешёл в град.
Жена с дочерью укрылись в автомашине, и вскоре к ним присоединился и сын
Джастина. Градины становились всё больше, некоторые уже были размером чуть ли

не с мячик для гольфа, и, когда они попадали
в Джастина, ему было по-настоящему больно. В конце концов он сдался. Накрывшись
складным стулом с матерчатым сиденьем,
он направился к машине. Этот обгорелый
с одной стороны стул до сих пор хранится
у Годжеров.
Тем временем Рейчел с переднего сиденья автомобиля вела видеосъёмку, надеясь
застать тот момент, когда муж прибежит,
спасаясь от града.
На видео, которое записала на свой смартфон Рейчел, сначала на экране всё белое
и в ветровое стекло бьют градины. Затем — 
яркая вспышка. Рейчел считает, что это и была та молния, которая попала в её мужа.

ся, и это сыграет роль спускового крючка
для ответного удара. В результате в живых не останется никто по обе стороны
Атлантического океана.
Как бы безумно это ни звучало, в таком объяснении содержится разумное
зерно. Эта компьютерная система была
создана ещё при советской власти — для
сканирования эфира и поисков признаков жизни при чрезвычайных ситуациях или в случае ядерного удара. Многие
эксперты считают, что она действует
и сейчас. В 2011 году в интервью газете
«Комсомольская правда» командующий
РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев
заявил, что система «Периметр» и сегодня
существует, стоит на боевом дежурстве.
Система «Периметр», или, как её назвали
на Западе, «Мертвая рука», была создана
в СССР для гарантированного доведения
боевых приказов от высших звеньев управления до командных пунктов и отдельных
пусковых установок стратегических ракет,
стоящих на боевом дежурстве, в случае
чрезвычайного положения, когда линии
связи могут быть повреждены.
Кое-какие выводы можно сделать из самого сигнала. Как и все международные радиостанции, «Жужжалка» вещает на коротких волнах, которые, в отличие от длинных
и средних волн, путешествующих по прямой,
отражаются от ионосферы и поверхности
Земли с малыми потерями и могут распространяться на большие расстояния.
Многие считают, что постоянный жужжащий звук — это просто маркер, кото-

Громовой удар. Выворачивающая наизнанку боль.
— Моё тело было полностью парализовано — я просто не мог двигаться, — вспоминает Джастин. — Б оль была такая…
Я просто не могу её описать. Ну, разве что
так: вспомните, как когда-то в детстве вас
случайно ударило током — так вот, умножьте то чувство на миллиард и представьте
эту боль во всём теле.
Другие мужчина и женщина, прятавшиеся
от непогоды под деревом, прибежали на помощь. Потом они рассказали Джастину, что он
продолжал сжимать в руках стул и всё его тело
дымилось. Когда Джастин пришёл в сознание,
у него в ушах звенело. Затем до него дошло,
что он парализован от пояса и ниже.
Из каждых 10 человек, в которых попадает
молния, девять остаются в живых и готовы
рассказать свою историю. Однако эти случаи
не проходят для них без последствий — как
краткосрочных, так и долгосрочных.
Перечень этих последствий длинный и пугающий: остановки сердца, туман в голове,
приступы и припадки, головокружения, боли

рый как бы говорит: «это моя частота, это
моя частота…», давая понять, что частота
занята, и не позволяя кому-то ещё её использовать. И только в момент кризиса
(предположим, когда на Россию кто-то
напал)»Жужжалка» превратится в номерную станцию. Вот тогда она будет передавать распоряжения — как шпионской сети
по всему миру, так и воинским подразделениям, которые несут боевое дежурство
в отдалённых уголках страны.
Похоже, что «Жужжалку» уже тестируют
для этих целей. «В 2013 году они передали нечто особенное: «МДЖБ ОБЪЯВЛЕНА
КОМАНДА 135 (учебная тревога)», что
можно рассматривать как тестовый сигнал к полной боеготовности», — г оворит Марис Голдманис, радиолюбитель
из Прибалтики, который постоянно мониторит станцию.
Возможно, в этом разгадка тайны
«Жужжалки». И если это правда, то остаётся
лишь надеяться, что её жужжание никогда
не прекратится.

в мышцах, глухота, головные боли, потеря
памяти, потеря внимания, изменения в характере, хронические боли…
После десятилетий изучения и наблюдений специалисты по молниям с готовностью
признают: по-прежнему вопросов больше,
чем ответов. Например, непонятно, почему
после удара молнии некоторые люди страдают от припадков. И влияет ли перенесённый
удар на те проблемы со здоровьем, которые
возникают с возрастом?
Джастин Годжер, ноги которого обрели
подвижность в течение пяти часов после попадания молнии, сейчас страдает от посттравматического стрессового расстройства.
Кроме того, его мозг работает не так быстро,
как раньше.
Какова же вероятность попадания?
Расхожее мнение таково, что вероятность
быть ударенным молнией — один к миллиону. Но это верно лишь отчасти.
Если взглянуть на данные по США за один
год, то всё вроде бы правильно. Но эта статистика вводит в заблуждение, считает Рон
Холл, американский метеоролог, давно изучающий молнии. Он призывает взглянуть
и на другие цифры. Если кто-то прожил
до 80 лет, его уязвимость на протяжении
жизни возрастает до 1 к 13 000.
Холлу вообще не нравится слово «удар» — 
по его мнению, это предполагает, что молния
попадает прямо в тело человека. На самом
деле такие прямые попадания крайне редки.
Джастин Годжер считает, что он пострадал
от молнии, которая задела его по касательной, отражённая от какого-то другого объекта — дерева или телефонного столба.
Считается, что отражённые молнии — 
причина 20–30 % травм или смертей от удара электричеством. Как правило, в регионах мира с высоким доходом населения
у мужчин гораздо больше шансов погибнуть от удара молнии, чем у женщин: две
трети случаев попадания молнии в человека имеют жертвой именно мужчину.
Объяснить это можно тем, что мужчины
более склонны рисковать и их работа чаще
связана с возможностью быть поражённым
молнией, отмечает Холл.
По материалам зарубежных изданий
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ПРАЗДНИКИ

ВЕЧЕР РОЖДЕСТВЕНСКИХ СКАЗОК
Очутиться в сказке, но не опасаться, что тебя съедят или превратят в жабу, довелось всем,
кто пришёл 6 января в библиотеку имени Островского на «Рождественский бестселлер».
Что такое бестселлер, знает, наверное,
каждый. А если точно не знает, то хотя бы
догадывается о том, что это некое художественное произведение, имеющее невероятно широкую популярность. Вот и этот
вечер в библиотеке показал, что вполне
заслуживает подобной классификации,
поскольку в холле было не протолкнуться
от зрителей, ожидавших открытия.
Старт вечеру дала пара маленьких танцоров, под звуки музыкальной шкатулки
изображавшая оживших кукол. Как только
у механических игрушек закончился завод
и они остановили танец, открылись двери
и народ хлынул на второй и третий этажи, чтобы поглубже окунуться в сказку.
Оставшиеся в холле смогли запечатлеть
себя на забавной фотозоне, посвящённой
сказкам Льюиса Кэрролла. Особенной популярностью пользовались картонные ноги в полосатых чулках, примерив которые,
каждая девушка почувствовала себя настоящей Алисой в стране чудес.
На втором этаже сказочные герои развлекали детей различными подвижными
играми, пока взрослые в музыкальном
отделе у гадалок узнавали свою судьбу.
Самым популярным видом гадания, наверное, из-за таинственности и непонятности самого процесса было гадание
на картах. Чтобы освоить его, сотрудни-

це библиотеки Любови Николаенко пришлось не только изучать правила предсказания по книгам, но и вспоминать свой
студенческий опыт.
— Мы тогда гадали и на картах, и на рунах, — говорит Любовь Алексеевна. — 
Именно это меня сегодня и выручает.
Но сказать, что результат гадания — чистая правда, я не могу. Мало правильно
разложить карты, нужно ещё и интерпретировать то, что они говорят, в сторону наиболее мягкого или красивого
предсказания.
Вот и первая же клиентка гадалки получила приятный вердикт: вас ожидает
дальняя поездка.
— Мы как раз очень хотели съездить
на Байкал, так что такое пророчество
для нас с сыном Ярославом как нельзя
кстати,— радуется Наталья Сергеевна.— 
Я очень люблю путешествовать
по России, и больше всего понравилась
поездка в Краснодарский край.
Ну а те, кто хотел углубиться ещё больше
в сказку, вместе с Василисой Премудрой
приняли участие в квесте, в котором нужно
было общаться с плаксивым людоедом, который задавал загадки и в награду за правильные ответы просто обещал не есть
своих собеседников, целоваться с царевной-лягушкой, беседовать с кентервиль-

ским привидением, танцевать с Золушкой,
которая переодевалась в праздничное платье прямо на глазах у всех. Не беспокойтесь, в этом процессе не было ни капли
эротики, ведь здесь же были и дети. Зато
по окончании квеста все его участники получили звёздочки, на которых снова были
предсказания.
— Будет у тебя всегда в доме вкусная
еда, — радостно читает свою звёздочку
весёлая девушка.
— А мне стоит обратить внимание
на коллегу по работе, — говорит её подруга.
— Скажите «да» мечте всей своей жизни, — цитирует девочка.
Словом, на предсказания в этот вечер
был обильный урожай.
Ещё в один квест, только уже детективный, попадали люди на третьем этаже.
Здесь и задания были посерьёзнее, так что
приходилось даже устраивать совместный
мозговой штурм. Нужно было собрать слова
из разрозненных частей, поработать фотороботом, найти нужную деталь на картине
и многое другое, чтобы получить название
детектива Агаты Кристи.
В конференц-зале выступала известная
в городе кавер-группа «Marso». Солистка
Марина Бочкарёва с помощью смартфона,
в который подглядывала, чтобы вспомнить тексты песен, порадовала публику
хитами от Cranberries и других известных
рок-коллективов.
Но почему-то главной фишкой вечера
была видеоконференция, или, как называли это дело раньше, телемост, с писательницей Александрой Марининой, громко
называемой «королевой российского детектива».
Наверное, на такую встречу нужно ходить подготовленным, поэтому я в силу
полного незнания темы (и слава богу, ибо
давно вырос из книг подобной тематики)
благоразумно молчал и слушал разные
невероятно оригинальные вопросы от поклонников. Один был весьма неожиданным: дама из Тобольска поинтересовалась, какое хобби есть у писательницы.
На что Маринина, оживившись, словно
слышит этот вопрос впервые, сказала, что
на первом месте после чтения у неё в приоритете просмотр детективных сериалов
(кто бы сомневался). А ещё она обожает
своего пса грифона.

РОЖДЕСТВО ПО-СОВЕТСКИ
Мало кому известно, но современному празднику Нового года особое значение было дано
именно в советские годы — в качестве альтернативы церковному празднику Рождеству, которое
уже успели перенести на 7 января. А почти все известные атрибуты празднования советского
Нового года — это не что иное, как атрибуты Рождества. За некоторыми исключениями. И хоть
в Советском Союзе религиозность не особо поощрялась, верующие, естественно, были, была
и официальная Православная церковь.
Даже в те годы многие жители нашей
страны в той или иной степени отмечали
не только Новый год, но и Рождество. Просто
в советское время массовое празднование
Рождества скорее продолжало празднование
Нового года и не выделялось какими-то церковными особенностями. Существовало такое общественное мнение, что верить в Бога
ненаучно, противоречит здравому смыслу
и отвлекает людей от тех задач, которыми
живёт страна. Мы опросили комсомольчан старшего поколения, которым есть что
вспомнить о советских временах.
Виктор Михайлович, житель посёлка
Хабаровский Комсомольска-на-Амуре:
— Не праздновали Рождества ни мои
родственники, ни знакомые. Единственное,
что в квартире мама убиралась заранее
и говорила, что седьмого работать нельзя.
Ни шить, ни мыть-стирать, ни ремонтом
заниматься, мол, праздник большой церковный. Посты не соблюдали, еды специально не готовили, гулянок не собирали.

Но всё же на Рождество взрослые немного
чудили. Наряжались в какие-нибудь шубы вывернутые, на голову тоже надевали
что-нибудь дурацкое. Мужики женщинами
рядились и наоборот. Ходили по посёлку, заходили к соседям, но не ко всем, а к хорошим
знакомым, с которыми дружили, — обычно
это 3–4 семьи были. Заходили во двор и начинали безобразничать, но не сильно: где
поленницы уголок рассыплют, где снегом
дорожку завалят или ещё какую пакость сотворят. А хозяева должны были откупаться,
банку какую с огурцами-помидорами дать
или сала кусок. С салом проблем не было, все
свиней держали и с началом зимы кололи.
Уйдут, а наши позже нарядятся, к ним пойдут
и своё же и вернут, принесут и смеются. Так
и развлекались. Девчонки постарше как-то
гадали, со свечками и зеркалами носились,
что-то мудрили, только пацанов выгоняли,
и что они делали, не знаю. Праздник был
в основном для бабушек-старушек. А народ
в целом неверующий был. Я только одну се-

мью знал примерно моего возраста, в которой муж с женой посты соблюдали, даже
на Новый год ничего скоромного не употребляли и лишь на Рождество «оттягивались».
Для остального народа это был, скорее, лишний повод выпить и закусить.
Татьяна Сергеевна, жительница посёлка Мылки:
— На Мылках в 1960-х годах Рождество
отмечало большинство людей. Бабули ездили в церковь на Дземги. Собирались компаниями, столы накрывали, праздновали.
Тоже наряжались и ходили по улице, колядовали, песни пели, в общем веселились.
Если кто заходил в гости, то положено было
угощать. Этим пользовались пьяницы, заходили по очереди в 3–4 дома и напивались
до желаемого состояния. Девушки ночью
в банях гадали. Почему-то на Мылках было
мало бань, поэтому люди предпочитали для
этого на Вокзальную ходить. Зажигали свечи, зеркальца ставили, но настоящих гаданий не получалось, смех, баловство больше.

Кстати, посмотрел я на этого грифона,
совсем не похож на мифическую птицу.
А жаль, такое сказочное название отлично
гармонировало бы со сказочным вечером,
где каждый взрослый мог почувствовать
себя ребёнком, а каждый ребёнок себя немного волшебником.
Олег ФРОЛОВ

Ещё валенок с крыльца кидали на улицу,
куда он носком покажет, оттуда суженый
и придёт. Утром дети ходили по домам,
колядовали. Считалось, что нужно встать
пораньше, чтобы первым быть, иначе позже всё самое вкусное разберут. Пели песни,
не церковные, а кто какие знал. Желательно
новогодние или про зиму. Получали печенье, конфеты, радовались.
Первый секретарь Комсомольского-наАмуре городского комитета КПРФ Юрий
Желдак:
— Рождество отмечали по традиции
дома, сидели за столом. Этот праздник
не был в нашем представлении религиозным. Рождество воспринимали как Новый
год, примерно такое было отношение.
В годы моего детства мать с отцом ходили колядовать по улице в нашем посёлке
в Приморье, представления устраивались,
рядились, шубы выворачивали, одевали
платки, танцевали, жгли чучело… Что касается каких-то запретов или специальных
указов от властей по поводу празднования
Рождества, сколько я себя помню, никогда
ничего такого не было.
Описанные процессы переодевания
и хождение по гостям, обмен подарками,
песни и танцы — это не что иное, как колядование — ещё один атрибут празднования
Рождества. Другие атрибуты — гадания,
отступление от работы, пост, церковные
службы. Ну и, конечно, празднование традиционного Нового года. Так и отмечали
Рождество в советское время…
Дмитрий НИКОЛАЕВ

ИСТОРИЯ
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НАЗАД – В КОСМОС! ЧАСТЬ 2
Несмотря на то, что в 1991 году не стало пионерской организации, лагерь «Космос» какое-то
время ещё оставался практически полноценным местом детского отдыха в том самом виде,
в котором задумывался. Он по-прежнему принадлежал заводу, и туда массово ездили дети
авиастроителей. Здесь работали неравнодушные люди, чётко исполнявшие свою работу.
Лагерь имел ясное и стабильное будущее.
ЕСТЬ ЛИ МЕСТО В НОВОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?

Так продолжалось до 2003 года, когда,
согласно вышедшему ранее в Москве указу,
всё имущество «Космоса» было полностью
передано от завода в муниципалитет. С этого момента и начался закат «Космоса».
На тот момент директором завода был
Виктор Меркулов. Этот человек принадлежал тому поколению «красных директоров», которые знали, для чего они работают, для чего существует завод и для
чего нужен пионерский лагерь. Меркулов
понимал, что это наши дети, будущие авиастроители, и, чтобы их родители спокойно
работали летом и полностью отдавали себя производству, нужно создать для этого
все условия. И одним из таких условий,
когда родитель спокоен за ребёнка, что
он накормлен, что он под присмотром
и организован его досуг, является как раз
детский лагерь. Поэтому после передачи
лагеря в собственность муниципалитета
завод всё-таки стал подписывать договоры
безвозмездной аренды лагеря. Поначалу
даже на длительный срок — 5 лет.
Постепенно стали меняться и форма собственности завода, и сами собственники.
Сначала авиационный завод превратился
из ФГУП в ОАО, а потом стал филиалом ПАО
«Компания «Сухой» и перестал быть производственным объединением (КнААПО),
снова стал просто заводом (КнААЗ). При
этом новое московское руководство завода было далеко от социальной политики,
и чем дальше завод уходил в систему современных холдингов, тем меньшими правами он обладал, тем больше стали звучать
разговоры о том, что нужно избавляться
от «непрофильных активов». Было одновременно много неблагоприятных факторов
для дальнейшего содержания и развития
социальных объектов завода. Можно сказать, что до определённого момента было
понимание, для чего нужен загородный детский лагерь для завода, а потом, с приходом
другого поколения руководителей, стали
говорить о том, что заводу проще и дешевле
купить путёвки на стороне, чем содержать
свой пионерлагерь.
Новый заместитель генерального директора по социальным вопросам, новый
начальник социального комплекса уже
открытым текстом проговаривали на совещании: «перед нами поставлена задача
об упразднении этого комплекса», «мы
должны избавиться от предприятий и непрофильных активов, которые тянут нас
назад». Для простых работников социального комплекса это было очень странно, непонятно и неприятно. И если в 2008 г. новый
директор завода Александр Пекарш ещё
мог подписать договор безвозмездной аренды лагеря на 3 года, то начиная с 2011 г.
арендовать лагерь стали всего на один год,
появилась система контрактов. Пекарш говорил, что он не знает, будет ли он работать
на следующий год или уже нет, и старался
не брать на себя долгосрочных обязательств
по аренде лагеря.

БРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ
РЕМОНТИРОВАТЬ

Ещё одним фактором, который поспособствовал нарастанию напряжения в отношении судьбы «Космоса», стала его ветшающая инфраструктура. Хотя в лагере
постоянно производили текущий ремонт,
все понимали, что необходим ремонт капитальный и надолго удерживать лагерь
в работоспособном состоянии не удастся.
Но, несмотря на это, даже по состоянию
на 2013 год материальные базы «Космоса»
и лагеря им. К. Заслонова были на одном
уровне и не хуже, чем в «Амурчонке»
и «Буревестнике». Ещё в 2010 году «Космос»
«держал марку» и признавался лучшим лагерем Хабаровского края, неоднократно награждался грамотами и дипломами, в нём
работали тематические смены, проходили
различные тренинги для развития интел-

Отделы, курирующие вопросы, связанные
с отдыхом детей, даже предлагали заводу
помощь, была возможность попросить федеральные деньги, но руководство игнорировало предложение. Это было следствием
не столько наводнения, сколько следствием
целенаправленной политики по уничтожению «непрофильных активов» и нежеланием вкладываться в лагерь. Но после того
как завод полностью отказался от лагеря,
администрация города лагерь тоже не открыла. Официальными причинами стали
несоответствие нынешним санитарным
нормам и отсутствие в бюджете лишних
средств на капитальное восстановление
лагеря, размеры которых исчисляются десятками миллионов рублей.
Последним директором «Космоса» была
Татьяна Дудина. Она успела поработать
один год и получила уведомление о сокращении в феврале 2014 года. В дальнейшем
она стала работать директором лагеря при
санатории-профилактории «Металлург»,
а работники «Космоса» перешли в лагерь
при доме отдыха «Шарголь».
На сегодня уже вряд ли возможно возобновить работу «Космоса» в прежнем виде. Он
устарел и физически, и морально. Требуется
восстановление водопровода, канализации,
энергоснабжения. Корпуса обветшали.
Материальная база лагеря в целом уже далеко не соответствует современным требованиям и запросам жителей города.
Однако не всё так плохо. По своему материальному состоянию загородные лагеря
Комсомольска гораздо лучше большинства
лагерей Хабаровска и Хабаровского района. Только в Комсомольске они могут принимать по 250–350 детей одновременно,
в то время как по краю лагерь на 200 мест
уже считается большим. В 2017 году сумма
потраченных правительством края средств
из собственного бюджета на пришкольные
лагеря составила 118 млн рублей, а на загородные — всего 113.

НОВЫЙ СОБСТВЕННИК

лектуальных и лидерских способностей,
конкурсы, соревнования, игры.
В 2004 году в «Космос» завозили во вторую смену 740 детей одновременно, т. е.
почти во всю полную проектную мощность, в 2011 году — лишь по 565 в первую
и вторую смены, 300 с лишним — в третью,
и на тот момент ни один из лагерей не имел
такого количество детей в смене. Сейчас
лагерь на базе дома отдыха «Шарголь» принимает четыре смены всего по 100 детей
за каждую.
В 2013 г. «Космос» принял очередные смены детей. А уже осенью того же года прои-

зошло «знаменитое» наводнение, которое
стало, можно сказать, «последней каплей»,
после которого руководство завода решило
полностью отказаться от дальнейшей подготовки лагеря к новой смене 2014 года.
Тем не менее спальные корпуса наводнение не затронуло. Пострадали лишь административное здание, детские душевые,
овощехранилище, хозяйственный склад.
На ремонт требовалось примерно три миллиона рублей. Была возможность выполнить по программе помощи пострадавшим
от наводнения, и можно было попросить
денег на восстановление в правительстве.

В июне 2015 г. весь комплекс лагерных
построек «Космоса» был продан с торгов администрацией города частному лицу. Новый
владелец планирует разместить здесь туристическую базу для взрослых. На сегодня
и у него имеются определённые финансовые
сложности, так что пока лагерь так и стоит
застывшим на том моменте, в котором его
оставили в 2013 г. последние отдыхающие.
Несмотря на это, от планов по возобновлению работы лагеря в качестве туристической
базы собственник не отказывается и продавать лагерь пока не собирается.
Но по большому счёту приобретён, скорее, просто кусок земли, чем действующий
комплекс. Для успешного воплощения планов по строительству любой базы отдыха
на территории «Космоса» и налаживания
рентабельной работы нужно протянуть
высоковольтную линию электропередачи хотя бы от посёлка Галичного. Потому
что главная проблема, которая сегодня
осложняет функционирование расположенных по соседству с «Космосом» и дома
отдыха «Шарголь», и горнолыжной базы
«Альмир», — это дорогая электроэнергия.
Развитию «Альмира» мешает высокая
стоимость энергоресурсов, а собственная
подстанция «Шарголи», работающая на дизеле, съедает 14 рублей в час за киловатт
электроэнергии при 4 рублях для населения
в городе. И этот проект по протягиванию
ЛЭП к Шарголевской протоке, при должном инвестировании и совместном подходе к решению вопроса, по итогу был бы
не очень дорогим и, главное, окупаемым. Он
решил бы львиную долю проблем сразу трёх
комплексов одновременно — «Альмира»,
«Космоса» и «Шарголи». Даже четырёх, поскольку в этом же районе недалеко имеется
ещё один брошенный лагерь — «Дельфин»,
Амурского судостроительного завода.
Но это уже совсем другая история.
Дмитрий НИКОЛАЕВ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

УЧАСТКОВЫЙ ПО ПРИЗВАНИЮ
Начальник участковых уполномоченных отдела полиции № 2
УМВД России Степан КОРНЕЙКО служит на страже закона,
порядка и спокойствия комсомольчан уже 10 лет.
После успешного окончания Амурского
гуманитарно-педагогического государственного университета Степан Корнейко
начал работу в органах внутренних дел
в качестве сотрудника патрульно-постовой службы, где проявил себя в качестве
дисциплинированного, инициативного
и исполнительного милиционера. В связи
с достойными служебными достижениями
сотрудника городской милиции перевели в уголовный розыск, где он успешно
проработал полтора года. На протяжении
всего времени Степан Анатольевич активно сотрудничал с участковыми уполномоченными полиции. Эту работу он посчитал более близкой для себя и подал
рапорт на перевод. Начальник участковых
уполномоченных признаётся, что до сих
пор не жалеет об этом решении, так как
помощь, которую он оказал гражданам
за время службы, является колоссальной.
Работа участкового уполномоченного
сложная, разноплановая, но интересная,
требует особого подхода к людям и внимания к мелочам.
— Как-то ко мне в руки попал, казалось бы, простой материал — женщина
одолжила приятелю свой автомобиль,
но тот не вернул машину, — рассказывает Степан Корнейко. — Я разыскал
этого мужчину. Однако он утверждал,
что его оклеветали. В ходе проверки
выяснилось, что заявительница сдала
в ломбард своё имущество. Денег, чтобы вернуть его, у гражданки не оказалось. Приятель согласился выкупить
имущество и попросил взамен на полгода одолжить автомобиль. Женщина
согласилась на сделку, но вскоре решила вернуть своё транспортное средство
путём угрозы привлечения приятеля
к уголовной ответственности. В итоге
комсомольчанка призналась и написала
явку с повинной о совершении ложного
доноса.
Одной из важнейших обязанностей
участкового уполномоченного является
охрана общественного порядка на вверенной территории. На участке Степана проживают семьи различного контингента.
В одних случаях при работе с правонарушителями можно ограничиться профилактической беседой, в других приходится
действовать более радикально.
— Сотрудник полиции всегда должен
поддерживать себя в хорошей физической форме, — объясняет Степан. — 
Несмотря на плотный график, я нахожу
время на спортивный зал, потому что
без физической подготовки не обойтись в работе, и примеров тому множество. На одну из моих подучётных
семей постоянно жаловались соседи.
Супружеская пара часто скандалила,
мужчина злоупотреблял спиртными
напитками и после распития поднимал

руку на свою жену. Когда я пришёл составлять на него очередной протокол,
глава семейства набросился на меня
с кулаками. Естественно, пришлось
применить физическую силу в качестве самообороны, после чего мужчина оказался в спецприёмнике для административно задержанных. Время,
проведённое там, не прошло для него
напрасно — дебошир осознал, что его
поведение может повлечь за собой серьёзные последствия и перестал злоупотреблять спиртными напитками.
Сегодня в этой семье всё хорошо, чему
я очень рад.
За высокие результаты в служебной деятельности руководством УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре принято
решение о повышении майора полиции
Степана Корнейко до должности начальника отделения участковых уполномоченных отдела полиции № 2. Однако Степан
Анатольевич до сих пор наравне с подчинённым составом участвует в обеспечении
охраны общественного порядка на вверенной территории.
На вопрос о том, каким должен быть настоящий участковый, Степан Корнейко
отвечает просто:
— В первую очередь мужественным,
ставить на первое место не себя, а интересы тех людей, кого он защищает.
Участковому в своей служебной деятельности необходимо знать не только
Уголовный и Административный кодексы, но и иметь базовое представление
о гражданских, трудовых, семейных
и других отношениях. Ситуации бывают абсолютно разные, и участковый
должен разбираться во всём.
Кроме того, Степан Корнейко считает,
что участковому важно быть хорошим психологом: уметь выслушать, дать нужный
совет, найти слова, чтобы помирить между
собой супругов, родителей и детей, найти
время, чтобы уделить внимание одинокому пожилому человеку. Это одна из немногих профессий, где раскрываются все
грани человеческой души.
Пресс-служба УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре

НА ДОРОГАХ ПРАЗДНИЧНО,
НО НЕСПОКОЙНО
В течение новогодних праздников
на дорогах Комсомольска-на-Амуре горожане активно продолжали участвовать во всенародных акциях «Попади
под машину» и «Пешеход тебе не друг».
В результате зарегистрировано 64 ДТП,
в которых четыре человека, в том числе
трое пешеходов, получили травмы.
SS В новогоднюю ночь на Гаражной улице автомобилем «Дайхатсу-Шарада» были
сбиты два пешехода, которые вместо того,
чтобы праздновать дома за столом, шли
по дороге навстречу машине, но неожиданно решили, что им необходимо перейти на противоположную сторону. Водитель
не смог вовремя распознать провокационный манёвр пешеходов, в результате чего
женщина 74 лет получила травму ноги и го-

спитализирована, а её 69-летний спутник
не пострадал и решил, что зря бросил свой
диван у телевизора ради прогулки по тёмной улице. Отсутствие светоотражающих
элементов на одежде способствовало скрытности передвижения пары, что повлияло
на вероятность ДТП.
SS 2 января на автодороге, ведущей в посёлок Новый Мир со стороны Хумминского
шоссе, водителем «Тойоты-Витс» совершён
наезд на нетрезвого мужчину 48 лет, переходившего проезжую часть дороги вне
зоны видимости пешеходного перехода.
Говорят, что пьяным везёт, и случай с пострадавшим полностью оправдал примету,
поскольку тот получил лишь незначительную травму.
SS 4 января неустановленный водитель,
двигаясь по пр. Ленина в районе дома № 52,

ГОНИ МОНЕТУ!
Пок лонницу нумизматики задержали сотрудники
УМВД России по Комсомольску-на-Амуре. 18-летняя
подозреваемая у своего знакомого похитила альбом
с ценными монетами. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Когда девушку задержали, оказалось, что она не раз уже попадала
в поле зрения полиции. Установлено,
что подозреваемая находилась в гостях
у знакомого. После распития спиртных напитков хозяин квартиры уснул,
злоумышленница похитила из шкафа
семь альбомов с юбилейными монетами и флэш-карту.
Часть похищенных денежных знаков фигурантка потратила на покупку

алкоголя, остальное имущество добровольно выдала сотрудникам полиции
при задержании.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража».
В отношении задержанной избрана
мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
На 53 тысячи рублей совершили кражи кабеля четверо
комсомольчан.
Установлено, что в ночное время подозреваемые проникали в подъезды жилых
домов, не оборудованные домофоном,
и похищали электрические кабели.
Позже их обжигали и сдавали в пункт
приёма цветного металла. Вырученные
деньги воры тратили на собственные
нужды.
В настоящее время уголовные дела,
возбуждённые по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 158
Уг о л о в н о г о к од е к с а Ро с с и й с к о й
Федерации «Кража», с обвинительным
заключением направлены в суд. Санкция
за совершение данного преступления
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком
до пяти лет.
В отношении обвиняемых избрана
мера пресечения — подписка о невыезде.

ДЕРЖИ ГРАБИТЕЛЯ!
Неравнодушный комсомольчанин получил из рук
заместителя начальника УМВД России по г. Комсомольскуна-Амуре Сергея Сергеева благодарственное письмо
за помощь в задержании преступника.
В дежурную часть отдела полиции
№ 4 поступило сообщение от местного
жителя Сергея Карева о том, что он
стал свидетелем ограбления. Мужчина
проследил за злоумышленником, задержал его в соседнем квартале и вызвал полицию.
На место происшествия незамедлительно направили наряд патрульно-постовой службы. Стражи правопорядка
доставили грабителя в отдел полиции
для установления всех обстоятельств
произошедшего.
В ходе разбирательства установлено,
что 31-летний местный житель ранее
уже привлекался к уголовной ответ-

не убедился в отсутствии пешеходов и совершил наезд на женщину 67 лет, которая
переходила проезжую часть по «зебре».
Доставив женщину в больницу, мужчина просто растворился в воздухе, ничего
не сообщив о происшествии в ГИБДД и даже
не оставив жертве наезда записки со своим телефоном или адресом квартиры, где
деньги лежат.
Очевидцев ДТП, лиц, имеющих записи видеорегистраторов, по вышеуказанным наездам, просим сообщить
в ГИБДД по адресу: ул. Вокзальная, 14,
или позвонить по телефону дежурной
части 52‑44‑88.
SS 8 января водитель «Тойоты-Волтс»,
двигаясь по Северному шоссе, на регулируемом перекрёстке при повороте налево
на улицу Лазо не уступил дорогу «ТойотеХариер», двигающейся в прямом встречном
направлении на разрешающий сигнал светофора, совершил столкновение. Водитель
«Хариера», пристёгнутая ремнём безопасности, получила незначительную травму, чего
не скажешь о её транспортном средстве.

ственности за имущественные виды
преступлений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Грабеж».
Начальник полиции УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре поблагодарил Сергея Карева за активную
гражданскую позицию, проявленные
героизм и мужество при задержании
подозреваемого в совершении преступления.
Пресс-служба УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре

Гвозди бы делать из этих людей, не было б
в мире прочнее гвоздей…
В течение недели сотрудниками ГИБДД
выявлено 1354 нарушения Правил дорожного движения, в том числе:
— водителей в состоянии новогоднего
опьянения, плавно переходящего в похмельный синдром,— 16; водителей, в праздничной суматохе забывших, что у них нет
прав на вождение,— 15; водителей, не пропустивших пешеходов, идущих по «зебре»
на городскую ёлку или другие новогодние
развлечения,— 141; пешеходов, переходивших проезжую часть вне установленных
мест, — 229. 134 человека не поняли, для
чего в машине находятся ремни безопасности; 14 водителей не сообразили, что
детей нужно перевозить в специальных
креслах. 5 водителей за различные нарушения отправились догуливать праздники в спецприёмник для административно
арестованных; 99 человек отложили уплату
штрафов на следующий год.
Группа пропаганды отдела ГИБДД

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны
09.30 Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
17.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО‑
ГИЛ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
01.20 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30 «Лига «8файт» (16+)
04.30 «100 великих» (16+)

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ‑
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ‑
ДОВАНИЙ» (16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.30 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР‑
КИ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
01.20 Дорожные войны
02.00 Профилактика на канале с 02.00
до 06.00

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

06.00 Профилактика на канале с 06.00
до 10.00
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ‑
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ‑
ДОВАНИЙ» (16+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.30 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
01.20 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10 «Лига «8файт» (16+)
04.30 «100 великих» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

12.00
15.30
17.30
21.30
00.00
02.50
04.45
05.10

Мультфильмы
«100 великих» (16+)
Дорожные войны
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ‑
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ‑
ДОВАНИЙ» (16+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
Т/с «ПАУК» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
Т/с «ПАУК» (16+)
«Лига «8файт» (16+)
«100 великих» (16+)

06.00
07.00
09.20
11.20
16.00
18.30
19.30
21.30
23.30
01.30
03.00
04.55

Мультфильмы
Дорожные войны
Т/с «ПАУК» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
«100 великих» (16+)
«Лига «8файт» (16+)

06.00
07.00
10.40
14.00
17.20
19.10
21.10
23.00
01.10
05.00

Мультфильмы
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
Х/ф «ОМЕН» (18+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
«Лига «8файт» (16+)

06.00
06.30
07.00
09.00

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

Мультфильмы
Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
«Путь Баженова: Напролом» (16)
Т/с «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
«Клетка с акулами» (18+). Трансля‑
ция мероприятия
00.00 Х/ф «ОМЕН‑4. ПРОБУЖДЕ‑
НИЕ» (18+)
02.00 «Лига «8файт» (16+)
04.00 «100 великих» (16+)
06.00
07.20
10.30
11.30
12.00
15.00
23.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
06.00
08.20
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.05
17.25
18.15
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
00.00
02.00
03.55
06.00
08.20
09.00
09.15
13.00
13.10

Сегодня утром
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
НОВОСТИ ДНЯ
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
НОВОСТИ ДНЯ
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)
Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». «ПО‑
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
«Теория заговора» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
«Особая статья» (12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

Сегодня утром
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
НОВОСТИ ДНЯ
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
НОВОСТИ ДНЯ
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

17.00
17.05
17.35
18.15
18.40
19.35
20.20
20.45
21.35
23.15
00.00
01.55
03.35

ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА».
«ФРОНТУ НАДО — СДЕЛА‑
ЕМ» (16+)
«Легенды армии «. Сидор Ко‑
впак. (12+)
«Теория заговора» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Особая статья» (12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ‑
НЕ» (12+)
Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (6+)
Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

06.00 Сегодня утром
08.20 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑
ДЫ» (12+)
18.15 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА».
«В ГОЛОДНОЙ ПЕТЛЕ» (16+)
19.35 «Последний день». Владимир
Зельдин. (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «АТАКА» (6+)
01.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ‑
НЕ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

06.00 Сегодня утром
08.20 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 Д/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМОЛЕТЫ»
18.15 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». «ГО‑
РОД ЖИВЫХ» (16+)
19.35 «Легенды кино». Александр Де‑
мьяненко. (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
01.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
03.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
05.00 Д/ф «ПРОФЕССИЯ — ЛЕТЧИК-ИС‑
ПЫТАТЕЛЬ» (12+)

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
18.15 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР‑
ТЕТ» (16+)
20.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
22.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР‑
ТНО)» (12+)
00.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА‑
КА‑2» (12+)
05.05 Д/ф «ПРОФЕССИЯ — ЛЕТЧИК-ИС‑
ПЫТАТЕЛЬ» (12+)

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ»
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 «Легенды цирка « (6+)
09.40 «Последний день». Владимир
Зельдин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «МАТИЛЬ‑
ДА КШЕСИНСКАЯ» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». Иван Гроз‑
ный (16+)
12.40 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «МАР‑
ШАЛ И МАДОННА. ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ПОБЕДЫ» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «МАР‑
ШАЛ И МАДОННА. ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ПОБЕДЫ» (12+)
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
15.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
17.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
23.05 «Десять фотографий». Алексей
Ягудин. (6+)
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ‑
ЛЯ» (6+)

01.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
03.50 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

05.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
07.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР‑
ТЕТ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
12.50 Д/ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ АМЕТХАН» (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ АМЕТХАН» (12+)
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
15.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН‑
ДЕНТ» (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА‑
НЕ» (6+)
01.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» (6+)
01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.30 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
05.00 Известия
05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
07.25 Х/ф «МОЯ МАМА — СНЕГУ‑
РОЧКА» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ‑
ДА» (12+)

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

05.00 Известия
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ‑
ДА» (12+)
08.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН‑
КИ» (12+)
04.10 Д/ф «МАЛЕНЬКИЙ АВТОМОБИЛЬ
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (12+)

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

05.00 Известия
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

05.00 Известия
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

05.00 Известия
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

Мультфильмы
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА ДО‑
ГИЛЕВА» (12+)
02.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)

05.15
09.00
09.15
00.00
00.55

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

Мультфильмы
«День ангела» (0+)
Известия. Главное
«Истории из будущего» (0+)
Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ
УСПЕНСКАЯ» (12+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ‑
05.00
08.30
09.00
10.00
10.50

ДА»-2» (12+)
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
01.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
«ТНТ. Best» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
«Где логика?» (16+)
Комеди Клаб
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ‑
ДОЙ» (12+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 Comedy Woman
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

«ТНТ. Best» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
«Импровизация» (16+)
Комеди Клаб
Дом-2. Остров любви
Дом-2. После заката
Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ‑
ПЕР» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 Comedy Woman
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
05.00
06.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Комеди Клаб
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (12+)
«Импровизация» (16+)
Comedy Woman
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00

«ТНТ. Best» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
Комеди Клаб
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ
2» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Импровизация» (16+)
Comedy Woman
«ТНТ. Best» (16+)

02.55
03.00
05.00
06.00
07.00
09.00
10.15
11.30
14.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
04.20
05.20
06.00
07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
14.00
19.00
19.30
21.00
23.00
00.00
01.05
02.55
03.20
05.20
06.00
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
15.00

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

10 января 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru
17.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
03.30
05.25
06.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в са‑
погах» (6+)
07.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САН‑
ТА-КЛАУСА» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР‑
КА» (12+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.30 Кино в деталях
00.30 Уральские пельмени
01.00 «Взвешенные люди». Третий се‑
зон. (12+)
03.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

06.00
06.40
07.00
07.25
07.40
08.05
09.00
10.05
12.00
13.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.55
02.00

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
Битва экстрасенсов
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
Экстрасенсы ведут расследование
Битва экстрасенсов
Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ‑
КА» (16+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«Импровизация» (16+)
Comedy Woman
«ТНТ. Best» (16+)

03.00
04.35

«ТНТ. Best» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

06.40 М/с «Алиса знает, что де‑
лать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в са‑
погах» (6+)
09.00 Уральские пельмени
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 «Вокруг света во время декре‑
та» (12+)
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
15.50 Уральские пельмени
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД‑
ЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ‑
НА» (16+)
01.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
05.20 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

06.00 М/с «Алиса знает, что де‑
лать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в са‑
погах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в са‑
погах» (6+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД‑
ЗЯ-2» (16+)
16.00 Уральские пельмени
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН‑
СКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
01.25 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ‑
НА» (16+)
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
«Взвешенные люди». Третий се‑
зон. (12+)
03.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

«ТНТ. Best» (16+)
Дом-2. Lite
Дом-2. Остров любви
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО‑
ДЕ 2» (16+)
«Импровизация» (16+)
Comedy Woman
«ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Профилактика на канале с 02.00
до 06.00

06.00
06.40
07.00
07.25
07.40
08.05
09.00
10.00
12.00
13.00
16.00
18.00
20.00
21.00
22.50
00.20
01.00

06.00
06.40
07.00
07.25
07.40
08.05
09.00
10.05
12.00
13.00
16.00
18.00
20.00
21.00

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
Комеди Клаб
«Однажды в России» (16+)
«Stand up» (16+)
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
«ТНТ MUSIC» (16+)
«Импровизация» (16+)
Comedy Woman
«ТНТ. Best» (16+)

11

22.45
00.15
01.00

06.00
06.40
07.00
07.25
07.40
08.05
09.00
10.10
12.00
13.00
16.00
18.00
19.00
19.30
21.00
00.20
03.00
05.40

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ‑
ЩА» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
«Взвешенные люди». Третий се‑
зон. (12+)
Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ‑
ЩА» (12+)
Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
«Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)

РЕКЛАМА

с 15 по 21 января

ПРОДАМ
•• 4-комн. квартиру,7/9
эт., пр. Первостроителей,
комнаты отдельные.
Тел. 8‑914‑189‑0920.
•• Н о в ы й
т е л е фон стационарный
«Panasonic». Недорого.
Тел. 8‑924‑917‑15‑17.
•• К апита льный гараж
в а/к «Волочаевский‑1»,
8х3,6 м, смотровая яма 5 м.
Тел. 8‑914‑189‑0920.
•• К р е с л о д л я п о м ы в ки в ванне и сиденья. Новые. Недорого.
Тел. 8‑924‑917‑15‑17.
•• Ванну д ля помывки
в кровати. Новая. Недорого.
Тел. 8‑924‑917‑15‑17.
СДАМ
•• Гараж в районе налоговой по ул. Кирова.
Тел. 8‑914‑179‑02‑91.
ОТДАМ
•• В нас тупающий год
Собаки возьмите счастье
в дом. Отдадим в добрые
руки щенка! Девочка, возраст примерно 2 месяца.
Очень ласковая и контактная. Будет небольшой.
Тел. 8‑924‑317‑25‑66.
ИЩУ РАБОТУ
•• П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
бухгалтер-аудитор, стаж
более 30 лет, ищет работу
на дому. Все виды учёта,
отчётности и налогообложения. Программа «1С».
Любая помощь в оформлении документов по ИП
и ООО, работа с фондами. Тел.: 8‑924‑227‑5268;
53‑06‑75 (дом.).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ЯНВАРЯ
06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35
02.35
03.40
04.00
04.05
04.35

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
06.30
07.30
08.00
11.00
14.00
16.00
17.05
18.00
18.05
20.50
22.50
23.50
00.30
04.15
05.15
05.30

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
«Неравный брак» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
08.00
11.00
14.00
16.00
17.05
18.00
18.05
20.50
22.50
23.50
00.30
01.45

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
Профилактика на канале с 01.45 до 06.30

06.30
07.30
08.00
11.00
14.00
16.00
17.05
18.00
18.05
20.50
22.50
23.50
00.30
02.00
03.00
06.00

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«Кризисный менеджер» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
08.00
11.00
14.00
16.00
17.05
18.00
18.05
20.50
22.50
23.50
00.30
02.20
03.20
05.20
05.30

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
«Кризисный менеджер» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
07.55
10.55
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
02.50
03.50
05.50
06.00

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+). Россия, 2003
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«Кризисный менеджер» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.30
07.30
08.25
10.15
14.05
18.00
19.00
23.45
00.30
01.55
04.05
05.05
05.30

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БАБНИК» (16+)
Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
«Кризисный менеджер» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)

06.30
07.30
07.45
10.10
14.05
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.20
03.20
05.20
05.30

«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«Кризисный менеджер» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА‑
ЗАТЬ» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Новости
«Мужское / Женское» (16+)
«Модный приговор»

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР‑2» (12+)
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00

05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
11.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.40
23.40
00.10
00.20
01.15
03.15
04.10
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.10
09.10
09.40
10.00
10.15
11.10
12.05
12.15
12.55
13.35
14.30
15.00
15.10
16.05
16.35
17.30
17.45
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.15
23.45
00.00
00.35
01.35
01.40
02.35

ВТОРНИК,
16 ЯНВАРЯ
06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35
02.40
03.45
04.00
04.05
04.40
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
01.30
03.30

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА‑
ЗАТЬ» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Новости
«Мужское / Женское» (16+)
«Модный приговор»
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)
Т/с «ПРОВОКАТОР‑2» (12+)
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО‑
ВА» (16+)
Итоги дня
«Поздняков» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

23.40
00.10
01.05
03.05
04.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва шаляпинская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
«Дворцы взорвать и уходить…». «Та‑
почки профессора Яковлева»
Д/ф «БРУ-НА-БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ
КУРГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ»
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ИСКУССТВО ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ
НАРОДУ». «НА ОХОТЕ В ПОДМОСКО‑
ВЬЕ». «ПЕТРОВКА, 38»
Д/ф «ВИТУС БЕРИНГ»
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «ВОЗРОЖДЕННЫЙ ШЕДЕВР.
ИЗ ИСТОРИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО
ДВОРЦА»
95 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ВЕС‑
НИКА. «Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное
Новости культуры
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Берлинский филармонический оркестр
На этой неделе…100 лет назад. Неф‑
ронтовые заметки
Д/ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. НЕЗАДАННЫЕ
ВОПРОСЫ»
Д/ф «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. ТАМ, ГДЕ
РОЖДАЮТСЯ АЙСБЕРГИ»
Наблюдатель
Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА».
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ИСТОРИЯ О ЛЕГЕНДАРНОМ КО‑
РОЛЕ АРТУРЕ»
«Сати. Нескучная классика…» с Кон‑
стантином Орбеляном и Дмитрием
Бертманом
Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
«Монолог в 4-х частях. Николай Циска‑
ридзе».
Новости культуры
ОТ АВТОРА. Сергей Гандлевский
Д/ф «ИСКУССТВО ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ
НАРОДУ». «НА ОХОТЕ В ПОДМОСКО‑
ВЬЕ». «ПЕТРОВКА, 38»
Д/ф «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ»
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Берлинский филармонический оркестр
Д/ф «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О НЕИЗМЕН‑
НОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ»

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Симона
Синьоре
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком…». Москва Саввы Морозова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить…».
«НКВД против мокриц»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ ВЕК. «Про Федота-стрельца, удало‑
го молодца…». Леонид Филатов. 1988
12.15 Д/ф «СТАНИСЛАВСКИЙ И ЙОГА»
13.00 «Сати. Нескучная классика…» с Кон‑
стантином Орбеляном и Дмитрием
Бертманом
13.40 Д/ф «ИСТОРИЯ О ЛЕГЕНДАРНОМ КО‑
РОЛЕ АРТУРЕ»
14.30 К 95-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ
ВЕСНИКА. «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Люцернский фестивальный оркестр
16.05 Пятое измерение
16.35 2 ВЕРНИК 2
17.20 Жизнь замечательных идей. «Голубая
кровь»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА».
«МЫ НА ГОРЕ ВСЕМ БУРЖУЯМ…»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ТАЙНА ГРОБНИЦЫ ЧИНГИС‑
ХАНА»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска‑
ридзе».
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ ВЕК. «Про Федота-стрельца, удало‑
го молодца…». Леонид Филатов. 1988
01.40 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Люцернский фестивальный оркестр
02.35 Д/ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ТИНГВЕДЛИР. СОВЕТ ИСЛАНДСКИХ
ВИКИНГОВ»

05.05
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
11.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.40

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО‑
ВА» (16+)
Итоги дня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ,
18 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
17 ЯНВАРЯ
06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35
02.40
03.40
04.00
04.05
04.40
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00
01.30
03.30
05.00
06.00
06.05
07.05
09.00
17.00
19.00
19.40
21.40
23.40
00.10
01.05
03.05
04.10
06.30
17.00
17.15
17.45
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.15
23.45
00.00
01.05
01.45
02.40

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА‑
ЗАТЬ» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Новости
«Мужское / Женское» (16+)
«Модный приговор»
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)
Т/с «ПРОВОКАТОР‑2» (12+)
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Профилактика на канале с 09.00
до 17.00
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО‑
ВА» (16+)
Итоги дня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35
02.40
03.45
04.00
04.05
04.40

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Время
Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА‑
ЗАТЬ» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
Новости
«Мужское / Женское» (16+)
«Модный приговор»

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР‑2» (12+)
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00

05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
11.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
21.40
23.40
00.10
01.05
03.00
04.05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО‑
ВА» (16+)
Итоги дня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Юрий Озе‑
ров
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком…». Москва царская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.05 «Дворцы взорвать и уходить…». «Как
страшно здесь»
09.30 Д/ф «АБУЛЬКАСИМ ФИРДОУСИ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПОРТ».
«ЭКРАН»
12.35 Д/ф «ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ
БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ»
Канал начинает веща12.55 Абсолютный слух
ние с 10.00
13.35 Д/ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕО‑
Новости культуры
НА БОНАПАРТА». «ЗАВОЕВАНИЕ»
Жизнь замечательных идей. «Инсули‑ 14.30 К 95-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ
ВЕСНИКА. «Курьезы, театр, кино,
новые войны»
жизнь». Избранное
15.00 Новости культуры
Наблюдатель
15.10 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРО‑
Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА».
ПЫ. Лондонский симфонический
«ГРЁЗЫ О СОВЕТСКОМ ГОЛЛИВУДЕ»
оркестр
15.55 Пряничный домик. «Красивое письмо»
Новости культуры
16.25 «Линия жизни». Егор Кончаловский
Главная роль
17.20 Жизнь замечательных идей. «Теория
защиты»
Правила жизни
17.45 Наблюдатель
Спокойной ночи, малыши!
18.45 Д/с «НАШЕ КИНО. ЧУЖИЕ БЕРЕГА».
Д/ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕО‑
«ДРУЖБА ЗАКЛЯТЫХ ВРАГОВ»
19.30 Новости культуры
НА БОНАПАРТА». «ЗАВОЕВАНИЕ»
19.45 Главная роль
Абсолютный слух
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
«Монолог в 4-х частях. Николай Циска‑ 20.45 Д/ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕО‑
НА БОНАПАРТА». «ОТКРЫТИЕ»
ридзе».
21.40 Больше, чем любовь
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
Новости культуры
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Циска‑
ХХ ВЕК. «Рок и вокруг него». Телемост
ридзе».
Москва-Ленинград». 1987
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ»
00.40 Д/ф «ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПОРТ».
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
«ЭКРАН»
Лондонский симфонический оркестр 02.00 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Лондонский симфонический оркестр
Д/ф «ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАРВА‑
02.40 Д/ф «ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО НЕ‑
РАМИ»
БЕС»

ПЯТНИЦА,
19 ЯНВАРЯ
06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.55
22.00
22.30
00.40
01.45
04.55
05.45

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
«Жить здорово!» (12+)
Модный приговор
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
Человек и закон
«Поле чудес» (16+)
Время
«Голос». 5 лет». Большой праздничный
концерт в Кремле
«Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пи‑
шут обо мне — неправда» (12+)
Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Модный приговор»

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР‑2» (12+)
03.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
13.00
14.00
15.00
15.40
16.00
18.00
18.40
19.00
20.00
21.00
21.45
22.00

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА‑
НИЕ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
05.00
06.00
06.05
07.00
09.00
10.00
10.25
11.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
19.00
19.40
23.40

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.10
09.05
09.30
09.40
10.00
10.20
12.15
12.55
13.35
14.30
15.00
15.10
16.25
16.50
17.20
17.35
18.00
19.30
19.45
20.40
23.00
23.40
23.55
00.40
02.25

СУББОТА,
20 ЯНВАРЯ
07.00
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.00
11.20
12.20
13.00
13.15
14.10
15.00
16.00
18.00
19.00
19.20
19.55
22.00
22.20
23.00
00.00
02.40
04.55
06.00

Новости
Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
Играй, гармонь любимая!
Смешарики. Спорт
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Новости
«Лучше всех!» Рецепты воспитания»
Смак (12+)
Новости
Идеальный ремонт
«На 10 лет моложе» (16+)
Людмила Касаткина. Укротительница
Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
Кто хочет стать миллионером?
Вечерние новости
Угадай мелодию
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
Чемпионат Европы по фигурному ката‑
нию. Танцы. Произвольная программа.
Прямой эфир
Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)
Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная
программа
«Модный приговор»

05.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 М/ф «Маша и Медведь»
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания. (16+)
15.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
Новости культуры
15.05 Своя игра (0+)
«Лето Господне». «Святое Богоявле‑
16.00 Сегодня
ние. Крещение Господне»
16.20 «Однажды…» (16+)
Новости культуры
Пряничный домик. «Красивое письмо» 17.00 «Секрет на миллион». Алексей Ягудин
и Татьяна Тотьмянина (16+)
Новости культуры
19.00 Центральное телевидение
Правила жизни
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
Новости культуры
Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.45 «Международная пилорама» (18+)
«Дворцы взорвать и уходить…». «Бло‑ 00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек‑
кадный хранитель»
сандр Пушной (16+)
Д/ф «КАЦУСИКА ХОКУСАЙ»
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
Главная роль
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
Новости культуры
Х/ф «СУВОРОВ»
06.30 Библейский сюжет
Больше, чем любовь
07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
Д/ф «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ»
08.25 Мультфильмы
Д/ф «ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД НАПОЛЕО‑
09.50 Обыкновенный концерт
НА БОНАПАРТА». «ОТКРЫТИЕ»
К 95-летию со дня рождения ЕВГЕНИЯ 10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.55 Власть факта. «1968: год, «который
ВЕСНИКА. «Курьезы, театр, кино,
потряс мир»
жизнь». Избранное
12.35 Д/ф «ЛЕТО БЕЛОГО МЕДВЕДЯ»
Новости культуры
13.30 Пятое измерение
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Симфонический оркестр Мариинского 14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и На‑
театра. Дирижер В. Гергиев
циональный симфонический оркестр
«Письма из провинции». Волгоград
Итальянского радио
Д/ф «ЛЕВОН ЛАЗАРЕВ. ШАГ В ВЕЧ‑
15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫ‑
НОСТЬ»
ШЕ»
Д/ф «УКХАЛАМБА — ДРАКОНОВЫ
16.50 «Игра в бисер» «Г. Белых, Л. Пантеле‑
ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕ‑
ев. «Республика ШКИД»
ЛИ ДОЖДЕЙ»
17.30 «Искатели». «Проклятая сабля Дев‑
Д/с «ДЕЛО № . ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ:
лет-Гирея»
А БЫЛ ЛИ МЯТЕЖ?»
18.15 Д/ф «БИОНИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ»
Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
Новости культуры
21.00 Агора
«Линия жизни». Нонна Гришаева
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы
Научный стенд-ап
Wings
Новости культуры
00.45 Д/ф «ЛЕТО БЕЛОГО МЕДВЕДЯ»
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫ‑ 01.40 «Искатели». «Проклятая сабля Дев‑
ШЕ»
лет-Гирея»
Мультфильмы
02.30 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ЯНВАРЯ
07.00
07.10
09.10
09.25
09.55
11.00
11.20
11.40
12.30
13.00
13.20
14.20
15.45
18.30
20.30
22.00
23.30
00.40
02.10
04.05
04.55

Новости
Х/ф «БЕДНАЯ САША»
Смешарики. ПИН-код
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Новости
Непутевые заметки
«В гости по утрам» с Марией Шукши‑
ной
Дорогая переДача
Новости
«Теория заговора» (16+)
Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная
программа
Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
Русский ниндзя
Лучше всех!
Воскресное «Время»
«Что? Где? Когда?» Дети XXI века
Чемпионат Европы по фигурному ка‑
танию. Показательные выступления
Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ‑
ЗЬЯН» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Модный приговор»

05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.20 Смехопанорама
05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)
07.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА‑
ЛА» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
06.30 «Святыни христианско‑
го мира». «Неопалимая Купина»
07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
08.25 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный концерт
10.10 МЫ — ГРАМОТЕИ!
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?» В. Третьякова
13.15 Д/ф «АРИСТОКРАТЫ НЕБА. ОРЛАНЫ»
13.55 Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑
НЕМ». «ЧТО ТАКОЕ РУСЬ?»
17.10 Ближний круг Вениамина Фильштин‑
ского
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО‑
ВАНЬЕ…»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1916 ГОД.
ПАНЧО ВИЛЬЯ. ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ!»
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
23.25 «Кинескоп» Итальянское кино сегодня
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
02.25 Мультфильмы

ПРОКУРАТУРА
НА СТРАЖЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ
Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре при осуществлении надзорной деятельности
проведена проверка обеспечения инвалидов-колясочников
и маломобильных групп граждан
к транспортной инфраструктуре
и иным объектам города.
В результате проверки установлено, что основным препятствием
для передвижения маломобильных
групп населения, в том числе инвалидов-колясочников, по городу
являются бордюрные камни, расположенные по обеим сторонам автомобильных дорог. Так, по улице
Сусанина имеется пешеходный переход, с двух сторон которого установлен бордюрный камень, ограничивающий доступ маломобильной
группе населения как от дома № 68
по ул. Сусанина к МОУ СОШ № 30
(ул.Сусанина, 67) и далее к жилому
массиву, так и в обратном направлении, по причине несоответствия
его высоты нормам действующего
законодательства.
Согласно законодательству,
в местах пересечения пешеходных
и транспортных путей, имеющих
перепад высот более 0,015 м,
пешеходные пути обустраивают
съездами с двух сторон проезжей
части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части.
Вместе с тем указанные нормы
законодательства администрацией
города не выполнены, в связи с чем
прокуратурой города внесено главе городе представление об устранении нарушений действующего
законодательства.
Указанное представление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены, препятствия устранены.
Права маломобильной группы населения, в том числе и инвалидов-колясочников, на беспрепятственный
доступ к транспортной инфраструк-

туре и социальным объектам восстановлены.
Статья 14 Федерального закона
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
закрепляет за инвалидами право указанной категории граждан
на обеспечение беспрепятственного
доступа к информации.
С этой целью законодателем
разработаны специальные нормы
и правила для обеспечения доступности интернет-сайтов для инвалидов по зрению.
Так, согласно нормам ГОСТ
52872–2012 «Интернет-ресурсы
«Требования доступности для
инвалидов по зрению», утвержденным Приказом Госстандарта
от 29.12.2012 № 1789-ст, для
веб-сайта, предусматривающего
значительное число элементов,
к которым значительно затруднён
доступ инвалидов по зрению, необходимо обязательно предусматривать версию сайта, имеющую
минимальное число графических
элементов. Для перехода на эту
версию сайта на главной странице
веб-сайта необходимо разместить
текстовую гиперссылку.
По результатам проведённого
прокуратурой города мониторинга
официальных сайтов установлено,
что сайты ресурсоснабжающих организаций города, а также управляющих компаний не соответствуют данным нормам ГОСТ. В связи
с этим по окончании мониторинга
прокуратурой города 26 директорам указанных организаций внесены представления об устранении
нарушений действующего законодательства.
В настоящее время рассмотрены 10 представлений, по результатам которых на сайтах созданы
гиперссылки для слабовидящих, 3
виновных лица привлечены к ответственности. 16 представлений
находятся на рассмотрении.

КОМПЕНСАЦИЯ ИНВАЛИДАМ
Инвалидам, в том числе детям-инвалидам, проживающим в Хабаровском крае и имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
представителям, предоставляется
компенсация в размере 50 % от уплаченной ими страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности (компенсация ОСАГО).
Для получения компенсации ОСАГО
необходимо наличие медицинских
показаний для обеспечения инвалидов автотранспортом, действующих
на момент обращения и указанных
в следующих документах:
 в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида
(ребёнка-инвалида);
 в программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве и профессионального заболевания;
 в выписке из акта освидетельствования врачебно-трудовой экспертной
комиссии (медико-социальной экспертной комиссии) по определению
медицинских показаний на обеспечение транспортными средствами
с ручным управлением, выданной
до 1 января 2005 г.
За компенсацией ОСАГО могут
обращаться инвалиды:
 получившие транспортные средства через органы социальной защиты населения субъектов Российской
Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации;
 получившие транспортные средства через Фонд социального страхования РФ;
 приобретшие автомобили за счёт
собственных средств.

Компенсация предоставляется при
условии использования транспортного средства лицом, имеющим право
на такую компенсацию, и наряду
с ним не более чем двумя водителями.
Документы для предоставления
компенсации ОСАГО подаются в филиал многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг или Центр
социальной поддержки населения
по месту жительства. Документы можно направить по почте или в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым
не ограничен определённым кругом
лиц, включая портал государственных
и муниципальных услуг.
Заявление о назначении компенсации подаётся законным представителем ребёнка-инвалида, инвалидом
или его представителем.
К заявлению о назначении компенсации прилагаются:
 копия документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, место
жительства (пребывания);
 документы, подтверждающие статус и полномочия представителя;
 документы федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об определении
медицинских показаний для обеспечения инвалидов автотранспортным
средством;
 копия паспорта транспортного
средства, выписанного на имя инвалида или законного представителя
ребёнка-инвалида;
 копия страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства;
 копия квитанции об уплате страховой премии по договору.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.35
12.30
13.00
14.00
15.00
15.15
16.05
16.10
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
01.35
02.20
03.00
03.15
04.55
05.10
05.50
06.05
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
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
01.35
02.00
02.25
03.05
03.25
05.10
05.50
06.05
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
16.00
16.15
16.40
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
01.35
02.00
02.25
03.45
04.05
04.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест
Школа здоровья (16+)
Д/ф «НАУКА 2:0 НА ПРЕДЕЛЕ.
ЗИМНИЕ ШИНЫ» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. ЛЮДИ ФЕ‑
НОМЕНЫ» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕ‑
ТАНТА. ЛЕД ТРОНУЛСЯ» (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+)
Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ. ЛЮДИ-ФЕ‑
НОМЕНЫ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
Город (0+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 16 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+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Планета Тайга. Болоньский запо‑
ведник (16+)
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+)
Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕ‑
ТАНТА. СНЕГ» (12+)
Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕ‑
ТАНТА. ЛЕД ТРОНУЛСЯ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

СРЕДА, 17 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+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (16+)
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+)
Д/ф «НАУКА 2:0 НА ПРЕДЕЛЕ.
ЗИМНИЕ ШИНЫ» (12+)
Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕ‑
ТАНТА. СНЕГ» (12+)
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» (12+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
PRO хоккей (12+)
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05.00
05.10
05.50
06.05
06.45

Город (0+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

05.10 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (16+)
06.00 Благовест
06.20 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ С ВЛА‑
ДИМИРОМ МАРКИНЫМ. ПРЕСТУ‑
ПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ» (16+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.40
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
00.40
01.35

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+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
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+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. АКУ‑
ЛЫ, КИТЫ, МАНТЫ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
Город (0+)
Большой город LIVE (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

07.00 Новости недели (16+)
07.50 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. УДМУР‑
ТИЯ. ВКУСНЫЕ ТРАДИЦИИ» (12+)
08.15 Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕТАН‑
ТА. КОСМИЧЕСКОЕ ВЫЖИВАНИЕ.
ЗИМА» (12+)
08.45 Д/ф «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. АКУ‑
ЛЫ, КИТЫ, МАНТЫ» (16+)
09.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.50 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (16+)
11.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
13.45 Школа здоровья (16+)
14.45 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
16.40 Д/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100- ЛЕТ‑
НЕГО ЧЕЛОВЕКА. ИТАЛИЯ» (12+)
17.30 Магистраль (16+)
17.40 На рыбалку (16+)
18.10 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ С ВЛА‑
ДИМИРОМ МАРКИНЫМ. ПРЕСТУ‑
ПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ» (16+)
19.00 Большой город LIVE (16+)
19.50 Место происшествия
20.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
22.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
23.55 Большой город LIVE (16+)
00.40 На рыбалку (16+)
01.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
02.35 Место происшествия
03.00 Большой город LIVE (16+)
03.40 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
04.45 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
05.35 Планета Тайга. Болоньский запо‑
ведник (16+)
06.00 Д/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100- ЛЕТ‑
НЕГО ЧЕЛОВЕКА. ИТАЛИЯ» (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

02.25
03.05
03.25
05.00
05.10
05.50
06.05
06.45

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 19 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+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Истина где-то рядом (16+)
PRO хоккей (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+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕ‑
ТАНТА. СНЕГ» (12+)
05.55 Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕТАН‑
ТА. КОСМИЧЕСКОЕ ВЫЖИВАНИЕ.
ЗИМА» (12+)
06.20 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. УДМУР‑
ТИЯ. ВКУСНЫЕ ТРАДИЦИИ» (12+)
06.45 Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.30
16.40
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
02.20
03.55
05.25

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

07.00
07.20
07.55
08.20
08.35
09.00
10.00
10.50
11.40
13.20
13.50
14.45
15.00
15.50
16.45
17.15
18.10
19.00
19.45
21.50
23.40
23.50
00.35
01.05
01.55
02.35
03.00
03.40

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест
Город (0+)
Зеленый сад (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 100- ЛЕТ‑
НЕГО ЧЕЛОВЕКА. ИТАЛИЯ» (12+)
Х/ф «НАСТЯ» (16+)
Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. УДМУР‑
ТИЯ. ВКУСНЫЕ ТРАДИЦИИ» (12+)
Будет вкусно (0+)
PRO хоккей (12+)
Новости недели (16+)
Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕТАН‑
ТА. КОСМИЧЕСКОЕ ВЫЖИВАНИЕ.
ЗИМА» (12+)
Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (16+)
Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ
С ВЛАДИМИРОМ МАРКИНЫМ.
ВЫСШАЯ МЕРА» (16+)
Новости недели (16+)
Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
Х/ф «МУ-МУ» (16+)
PRO хоккей (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ
С ВЛАДИМИРОМ МАРКИНЫМ.
ВЫСШАЯ МЕРА» (16+)
Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ
С ВЛАДИМИРОМ МАРКИНЫМ.
ДЕЛО БАНДЫ ЦАПКОВ» (16+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Х/ф «ВАННАБИС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
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
21.40
23.00
23.25
00.30
02.00
04.00
04.50

«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. 9
ПРИЧИН ГРЯДУЩЕЙ ВОЙНЫ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

«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+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (18+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00
до 10.00
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.55
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.55
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.00
03.00
04.00

«Территория заблуждений» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
«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

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
«112» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30
02.30
03.30
04.30

Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПРОРОК» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)
«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

«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.
МИР СОШЁЛ С УМА! САМЫЕ БЕЗ‑
УМНЫЕ ТРАДИЦИИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «КТО ВИНОВАТ В ТОМ, ЧТО
МЫ ЖИРНЫЕ?» (16+)
Д/ф «АСЫ» (16+)
Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН‑2:
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
01.10
03.00
04.40
05.00
08.00
09.55
10.40
11.40
12.30
16.30
16.35
17.00
19.00
21.00
00.20
02.00
03.00

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Ремонт по-честному» (16+)
«Военная тайна» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ГОЛАЯ ПРАВДА: 7 ГРЯЗНЫХ СКАН‑
ДАЛОВ» (16+)
Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Т/с «NEXT» (16+)
Т/с «NEXT‑2» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
05.00
08.45
12.30
23.00
00.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ
13.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо
Чоя. Пейдж ВанЗант против Джес‑
сики-Роуз Кларк
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Дакар‑2018» (12+)
16.30 Биатлон (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
17.55 Новости
18.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
19.00 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» — «Барселона» (0+)
21.40 «Дакар‑2018» (12+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» — ПСЖ (0+)
00.25 Новости
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор‑
нмут» — «Арсенал» (0+)
02.30 Новости
02.40 Все на Матч!
03.10 Д/ф «ГЕНРИХ XXII» (12+)
03.40 Новости
03.45 Бокс. Сделано в России. Только
нокауты (16+)
05.15 «Главные ожидания 2018 года
в профессиональном боксе
и ММА» (16+)
05.45 Новости
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Юнайтед» — «Сток Сити»
07.55 Все на Матч!
08.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
10.00 «Футбольный год. Германия 2017» (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Вольфсбург» (0+)
12.15 Д/ф «К2. КАСАЯСЬ НЕБА» (16+)
13.10 «Десятка!» (16+)

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Дакар‑2018» (12+)
Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018 (0+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо
Чоя. Пейдж ВанЗант против Джес‑
сики-Роуз Кларк
20.40 «Сильное шоу» (16+)
21.10 Новости

13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
18.00
18.10
18.40

21.20
22.15
22.25
22.55
01.25
01.30
03.30
03.55
05.50
05.55
07.55
08.30
09.00

Все на Матч!
«Дакар‑2018» (12+)
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об‑
ласть) — «Металлург» (Магнитогорск)
Новости
Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины. «Зенит-Казань» (Россия) — 
«Ястшебски» (Польша) (0+)
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) — 
«Химки» (Россия)
Новости
Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑
нако» — «Ницца»
Все на Матч!
«Футбольный год. Франция-2017» (12+)
Профилактика на канале с 09.00
до 17.00

22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
00.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа
04.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая
программа
05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па‑
натинаикос» (Греция) — ЦСКА (Россия)
07.05 Все на Матч!
07.35 Конькобежный спорт. Кубок мира
08.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины
09.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы
12.35 Д/ф «ДЖЕССИ ОУЭНС, ЛУТЦ
ЛОНГ: ВЕЧНАЯ ДРУЖБА» (16+)

Новости
«Дакар‑2018» (12+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский против
Джуниора Альбини
«Главные ожидания 2018 года
в профессиональном боксе
и ММА» (16+)
«Дакар‑2018» (12+)
Новости
Все на Матч!
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая про‑
грамма
Все на Матч!
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Церемония открытия
Новости
Все на Матч!
Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
Новости
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Анадолу Эфес» (Турция)
Новости
Фигурное катание. Чемпионат Ев‑
ропы. Пары. Короткая программа
Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Дижон»
Все на Матч!
Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) — «Скра» (Польша) (0+)
Фигурное катание. Чемпионат
Европы

13.30
14.00
14.30
16.30
17.00
17.05

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ

17.00
17.05
17.35
17.40
18.55
20.50
21.20
21.30
21.35
22.00
00.25
00.55
01.30
01.40
02.15
02.45
02.55
04.55
05.00
05.55
07.55
08.25
10.15

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
18.30
18.40
19.25
22.55
23.05
00.45
00.55
02.55
04.55
06.10
07.25
08.10
10.05
11.15

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Дакар‑2018» (12+)
Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
Новости
Все на Матч!
Фигурное катание. Чемпионат Евро‑
пы. Женщины. Короткая программа
Новости
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
«Дакар‑2018» (12+)
Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) — «Копенга‑
ген» (Дания)
Футбол. Товарищеский матч. «Ло‑
комотив» (Россия) — «Люцерн»
(Швейцария)
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая про‑
грамма
Фигурное катание. Чемпионат Евро‑
пы. Пары. Произвольная программа
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — «Олимпиа‑
кос» (Греция) (0+)
Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Линтона Вассела
Фигурное катание. Чемпионат
Европы

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
18.10
18.20
19.00
19.35
20.20

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Дакар‑2018» (12+)
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
Новости
Все на Матч!
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Короткая
программа

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

18.45
18.50
19.20
19.50
20.00
20.05
20.35
22.05
22.55
23.50
00.40
01.10
03.10
03.25
05.25
07.40
08.10
10.05
10.30
12.00

Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
Все на Матч! События недели (12+)
Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
«Дакар‑2018» (12+)
Новости
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
Новости
«Автоинспекция» (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
«Дакар‑2018» (12+)
Новости
Все на Матч!
Фигурное катание. Чемпионат Ев‑
ропы. Танцы на льду. Произволь‑
ная программа
Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Женщины
Фигурное катание. Чемпионат Ев‑
ропы. Танцы на льду. Произволь‑
ная программа
Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Мужчины
«Сильное шоу» (16+)
Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Депортиво»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Сити» — «Ньюкасл»
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная
программа
Все на Матч!
Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
Конькобежный спорт. Кубок мира
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей
Смешанные единоборства. Bellator.
Дуглас Лима против Рори Макдональда.
Куинтон Джексон против Чейла Соннена

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

13.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Дуглас Лима против Рори Макдо‑
нальда. Куинтон Джексон против
Чейла Соннена
14.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Женщины
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Мужчины
16.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.35 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Бермейна Стивер‑
на. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом весе
17.50 «Сильное шоу» (16+)
18.20 Новости
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен‑
щины. 10 км
19.45 «Дакар‑2018» (12+)
20.15 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
22.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж‑
чины. 15 км
22.55 «Дакар‑2018» (12+)
23.05 Биатлон (12+)
23.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
00.35 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо‑
тив-Кубань» (Краснодар) — «Химки»
02.45 Новости
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка‑
льяри» — «Милан»
04.55 Все на футбол!
05.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе‑
тис» — «Барселона»
07.40 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
08.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев‑
ропы. Показательные выступления
10.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут‑
гемптон» — «Тоттенхэм» (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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71•

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

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

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ ХОРОШЕЙ АЗС

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов Гусакова К. В. сообщает о проведении открытого аукциона
05.02.2018 на ЭТП «uTender» по продаже имущественных прав должника — право
на перезаключение договора аренды земельного участка, общая площадь 12770 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, Хасанский район, с. Перевозное, ул. Строительная,
д. 1. Заявки принимаются с 18.12.2017 по 30.01.2018. Торги состоятся 05.02.2018.
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РЕКЛАМА

Каковы признаки приличной АЗС, после заправки на которой
вы не испортите двигатель автомобиля?

РАЗВЕ БЕНЗИН МОЖЕТ БЫТЬ ПЛОХИМ?

Увы, да. Бензин отличается не только своим октановым числом, но и качеством. К великому сожалению, всё ещё встречаются заправки, где продаётся плохой бензин, при
использовании которого на свечах образуется нагар, забивается бензонасос, портятся
форсунки, клапаны и цилиндры покрываются нагаром.

КАК ВЫБРАТЬ ДИЗЕЛЬ?

РЕКЛАМА

Дизельное топливо очень чувствительно к холоду, ведь в нём есть парафины. При низких температурах они выпадают в осадок и забивают топливные магистрали и фильтры.
Нужно помнить, что дизельное топливо может быть летним, межсезонным и зимним.
Оно должно соответствовать температуре окружающей среды. Межсезонное топливо
обозначают буквой «Е», зимнее — «З», летнее — «Л». Эту информацию можно найти
в паспорте продукции в уголке потребителя на любой АЗС.
У зимнего дизельного топлива пять классов. Например, топливо первого класса работает
только до минус 15 градусов, а вот четвертый класс сохранит свои свойства и в 44-градусный мороз. В паспорте это называется «предельная температура фильтруемости». В начале
зимы недобросовестные заправки могут продавать летнюю солярку, которая даже по ГОСТу
замерзает при минус 10.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО С ТОПЛИВОМ ВСЁ В ПОРЯДКЕ?

Проще всего — попросить паспорт качества с печатью и датой. Если после этого
возникла заминка, сотрудники засуетились и стали кому-то звонить — разворачивайтесь и уезжайте. Паспорт качества — это своего рода «путёвка в жизнь», он
сопровождает топливо на каждом этапе.
Проверить качество топлива подручными инструментами невозможно. Только
профессиональные лабораторные испытания могут сказать, качественное топливо
или нет. При проверке бензина исследуются около 30 параметров, включая октановое
число, содержание серы, свинца, железа, марганца, фракционный состав и плотность.
Не менее строгие требования предъявляются к дизельному топливу.
Кстати, сертификат далеко не единственное, что вы можете проверить. Мало кто
знает, но управляющий АЗС по вашему первому требованию обязан открыть колонку
и показать все пломбы с клеймом поверителя.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО НАЛИВАЮТ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА?

Любой водитель может попросить сотрудников АЗС произвести так называемый
технический пролив топлива. И сотрудник АЗС должен (!) это сделать на ваших глазах.
Для этого на каждой заправке есть специальный тестовый мерник (обычно объёмом
в 10 л). Так вот — погрешность на 10 литров должна быть не больше 15 миллилитров!
По материалам интернет-изданий

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

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, р-н «Оптики»,
2/9 эт., 20,4 м2, жил. сост., космет. ремонт, бол. лодж. 7,4 м, приборы учёта
ХВС, ГВС. Т. 8-963-829-02-98.
•• Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Тел. 8‑914‑179‑02‑91.
•• 1-комнатную квартиру в мкр. Дружба,
4 эт., 36,6 кв. м. Можно в ипотеку.
Тел. 8‑909‑866‑4650.

РАБОТА
Подработка. Офис. 25000 руб. Тел. 51‑03‑76.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных.
Тел. 8‑963‑825‑33‑83.
Ремонт холодильников, без выходных.
Т.: 8‑909‑862‑23‑95, 59‑72‑48.
Ремонт старых и новых телевизоров (кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55‑48‑45, 8‑914‑182‑45‑33.
Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская практика с 1989 г. Юридические услуги, предство в судах, в т.ч. арбитражных, оформление
исковых заявлений. www.ugryumov.su.
Тел.: 333–999, 8‑909‑877‑19‑09.
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных и духовных проблем. Т. 8‑924‑225‑44‑47, www.
sahajayoga.ru. Занятия проводятся бесплатно.
Свидетельство № 6312020095 от 24.07.2009 г.

•• Частная охранная организация примет
охранников на работу. З/п достойная, своевременно. Т. 53‑00‑44.
Общество с ограниченной ответственностью

54-50-76

РЕКЛАМА

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,
систем видеонаблюдения
Поставка оборудования
Автоматическое открывание
дверей при пожаре
Обучение пожарной безопасности
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О ПОДАРКАХ
Ох, и любим мы подарки
В праздники и будни Шоколадки, мультиварки
И пирог на блюде,
Чупа-чупсы и ботинки,
Плюшевые мишки,
Бусы, мыло и картинки,
Варежки и книжки,
Календарики, штаны,
Чай и козинаки,
Но особо любим мы
Денежные знаки.
Ах, как нравятся они
Всем без исключения,
Только денюжки одни
Наше облегчение.
Как прекрасен нежный хруст
И приятен шелест,
Заберёт любую грусть
Денежная прелесть.
Все подарки — ерунда,
Это клоунада.
Вот купюрки — это да,
Это то, что надо.
Всем на свете угодишь,
Все препоны победишь,
Позитивом зарядишь,
Успокоишь, усладишь.
Только знает наш народ —
Деньги любят оборот,
И несут, несут, несут
В поликлинику и в суд,
В садик, школу и собес
И в конвертиках, и без,
В ЖКХ, и деканат,
И в родной военкомат,
Мудрому инспектору,
Доброму директору…
За бумажку, закорючку
И за деда, и за внучку,
За услугу, за пустяк,
И совсем за просто так,
И за помощь, и за труд
Все берут, берут, берут.
Заграничным номиналом,
И наличкой, и безналом.
И несём свои дары
В знак благодарения,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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До чего же мы щедры,
Аж до одурения!
И на все окрестности
Мы кричим о честности.

СУДОКУ

Любим мы вознагражденья,
Мы такие от рожденья.
При такой ментальности
Разве ж до кристальности?!
Я б ещё писал стишки
Про коробки и мешки,
Но признаюсь деликатно —
Не хочу писать бесплатно,
Киньте в шапку по грошу —
Не такое напишу!
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