
С нового года вновь заработала 
программа субсидирования 

авиаперелётов

с. 3

ЛЕТИМ НЕДОРОГО

Кто будет отлавливать в городе 
бродячих собак?

с. 5

ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

6 января
2021 года 

№ 2 (18651) 
30 c 

Не пропустите наш астрологический 
прогноз на новый год

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

с. 9

73 
тысячи 

авиапассажиров 
перевезено в Хабаровском 

крае в прошлом году

С НОВЫМ ГОДОМ!

Поздравляем наших читателей с наступившим 
2021 годом. Впереди у нас ещё Рождество, значит, 
праздники продолжаются. Пусть подаренное ими 
хорошее настроение сохранится на весь год, а все 
ваши желания исполнятся и несут только счастье.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!

Один самых главных христианских праздников возрождает свет 
и надежду в сердцах людей, помогает вместе преодолевать трудности.

Рождественские дни —  это время благих помыслов и добрых 
поступков. Радует, что сегодня многие люди подставляют плечо 
и приходят на помощь своим соседям и знакомым, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В сложных условиях пандемии коронавируса 
волонтёры под свою опеку берут инвалидов, престарелых, многодетные 
семьи.

Последнее время наши земляки стали активными участниками 
традиционной рождественской акции по сдаче крови. Стать донором, 
чтобы спасти чью-то жизнь, приходят люди разных возрастов 
и профессий. Спасибо за вашу активную жизненную позицию.

В этом году вместе с Русской Православной Церковью мы празднуем 
800-летний юбилей святого благоверного князя Александра Невского, 
беззаветно любившего свой народ и свою страну.

Во имя защитника русской земли и православной веры в годы Великой 
Отечественной войны в Хабаровске был построен храм Александра 
Невского. Дважды он сгорал дотла, но хабаровчане возрождали его всем 
миром.

У нас в крае есть вдохновляющие примеры дел, которые меняют нашу 
жизнь к лучшему. Верю, что доброта и щедрость вернутся сторицей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия! Веры, 
надежды и любви!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

11 января —  День заповедников и национальных парков России.

Этот экологический праздник приурочен к созданию первого в России 
государственного заповедника на озере Байкал, успешный опыт 
которого положил начало отечественной заповедной системе.

В Хабаровском крае охраняемые природные территории занимают 
более восьми процентов его площади. У нас шесть природных 
заповедников и два национальных парка, пять федеральных заказников, 
а также сто особо охраняемых природных территорий краевого 
значения.

Благодаря усилиям многих неравнодушных людей и настоящих 
энтузиастов удалось сохранить в первозданном виде природные 
ландшафты, а также спасти от исчезновения множество видов растений 
и животных.

Большой вклад в развитие заповедного дела в крае внесли 
Приамурские генерал-губернаторы Павел Унтербергер и Николай 
Гондатти, писатели и исследователи Владимир Арсеньев и Всеволод 
Сысоев, выдающийся учёный Александр Хоментовский, по инициативе 
которого созданы заповедники Большехехцирский и Комсомольский.

Правительство края, выполняя поручения Президента России 
Владимира Путина, в рамках нацпроекта «Экология» продолжает работу 
по созданию новых охраняемых природных территорий. До 2024 года 
региональные заказники появятся в Аяно-Майском, Хабаровском 
и Амурском районах.

Сегодня сотрудники заповедников и национальных парков, 
представители экологических организаций, волонтёры ведут большую 
исследовательскую и эколого-просветительскую работу.

Убеждён, что общими усилиями мы сохраним и оставим в наследство 
нашим потомкам нетронутые уголки дикой природы Хабаровского края, 
которой так гордимся.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем серьёзном 
и ответственном деле! И пусть в ваших сердцах всегда будут вера, 
надежда и любовь!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Одно из старейших государственных ведомств через год отметит 
солидный юбилей —  300-летие органов Прокуратуры России.

Сегодня роль надзорного ведомства значима во всех сферах жизни. 
В 2020 году сотрудниками прокуратуры в крае выявлены более 36 тысяч 
нарушений закона, привлечены к ответственности почти шесть тысяч 
должностных и юридических лиц, возбуждено 68 уголовных дел.

В крае проделана большая совместная работа по защите социальных, 
трудовых, жилищных прав граждан. Погашена задолженность 
по заработной плате на сумму более 300 миллионов рублей, пресечено 
более пяти тысяч нарушений в сфере ЖКХ.

Приоритетным оставался надзор за соблюдением прав инвалидов 
и престарелых, ветеранов боевых действий и членов их семей. 
На особом контроле находятся вопросы защиты прав и интересов 
участников долевого строительства, детей-сирот, добросовестных 
предпринимателей.

Рассчитываю на ваше содействие в реализации национальных 
проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. 
Благодаря значительной федеральной поддержке мы продолжаем 
строить и ремонтировать дороги, развивать здравоохранение 
и образование, культуру и спорт, улучшая качество и условия жизни 
в регионе.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! Признателен 
вам за плодотворную совместную работу, профессионализм 
и принципиальность.

Желаю вам и вашим семья крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

Так, он проверил цены в магазине «Амба», 
что на Кирова, 66. Эта торговая сеть при-
соединилась к соглашению с правитель-
ством края о «сдерживании» цен на соци-
ально значимые товары. Правда, магазины 
сами выбирают несколько товарных пози-
ций, на которые они берут обязательства 
по «торможению» цен. Чтобы избранные 
товары сразу было видно, ценники на них 
поместили в красную рамочку с надписью 
«Социальный проект».

Руководство «Амбы» взяло на себя обяза-
тельство зафиксировать цены на некоторые 
виды хлебобулочных изделий, сахар, чёр-

ный чай, муку, растительное масло, моло-
ко и даже баранину. Выбор именно этого 
вида мяса, а не, скажем, более популярной 
свинины или говядины представитель ри-
тейлера объяснила тем, что баранина сама 
по себе дорогая и не так востребована по-
купателями, как другие виды мяса. А сни-
зив наценку на данный продукт, в магазине 
посчитали, что таким образом стимулиру-
ют покупателя и дадут ему возможность 
купить полезную баранину.

Михаил Дегтярёв ходил по торговому 
залу, рассматривал товары и, когда оста-
новился у прилавка с овощами, попросил 
прокомментировать волнующий многих 
вопрос резкого роста цен на эту продукцию.

— Ситуация с овощами и фрукта-
ми в конце года очень нестабиль-
ная. Ни для кого не секрет, что эти 
продукты в магазины края в основ-
ном поступают из Китая. Граница 
с этой страной закрыта, поступле-
ния товара оттуда нет вообще ника-
кого. Поэтому овощи и фрукты везут 
из Новосибирска, Иркутска и других 
городов страны. Из-за большого ло-
гистического плеча очень страдает 
цена, —  ответили в магазине.

Ознакомившись с ценами в «Амбе», врио 
губернатора внезапно решил проверить их 
и в магазине «Самбери», что расположен 
напротив. Эта торговая сеть пока не при-
соединилась к федеральному соглашению 
о сдерживании цен на основные продук-
товые позиции, но, по информации мин-
сельхоза края, всё же зафиксировала опре-
делённые цены.

Здесь можно было увидеть знакомую 
картину —  наиболее дешёвые товары в не-
которых группах отсутствовали, а специ-
альная табличка сообщала, что «товар 
в пути». Так было с растительным маслом. 

Подойдя к стеллажу с этим продуктом, 
М. Дегтярёв стал искать самый дешё вый. 
Сначала он увидел бутылку за 93 рубля, 
но она оказалась «неполноценной», по-
скольку вмещает не традиционный 
литр масла, а всего 800 миллилитров. 
Цена на литровую бутылку начиналась 
от 109 рублей, однако в наличии этого то-
вара не оказалось —  «в пути».

— Руководство сети приняло ре-
шение поставить такие наклей-
ки, что сути дела не меняет. Масло 
по 109 рублей мы купить не смог-
ли. Минимум —  117 рублей. То же 
и по другим позициям. Поэтому мы 
ждём, что все торговые сети под-
ключатся к нашему соглашению, 
и по наиболее социально значимым 
товарам цены будем держать, —  про-
комментировал увиденное Михаил 
Дегтярёв.

Врио губернатора напомнил, что есть пору-
чение президента о недопущении цен на то-
вары социальной значимости и Хабаровский 
край будет его исполнять.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЦЕНЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

29 декабря врио губернатора Михаил Дегтярёв прибыл 
в Комсомольск-на-Амуре с очередным рабочим визитом. 
Он посетил Центр компетенций Губернаторского 
авиастроительного лицея, а также проверил, как работает 
инфекционный госпиталь, развёрнутый на базе городской 
больницы № 2. Особое внимание Михаил Дегтярёв уделил 
контролю над ценами на социально значимые продукты питания.
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Сам художник проживает в нашем городе 
с 1972 года. За это время он прошёл длин-
ный творческий путь, вспомнить который 
решил вместе с любителями искусства с по-
мощью этой выставки.

Жанровая палитра экспозиции очень 
богата. На ней можно увидеть сложные 

по технике офорты, живописные произве-
дения заслуженного художника РФ, а также 
его эксперименты с компьютерной графи-
кой, имеющие глубокие социальные и фи-
лософские подтексты. Та или иная картина 
олицетворяет эпоху, в которой была созда-
на, становится её голосом, стремящимся 

донести до нынешнего зрителя важную ин-
формацию. Разнообразны и цвета работ. 
Здесь есть и сдержанно-тёмные произве-
дения, и яркие, включающие в себя такие 
цвета, как жёлтый, синий и красный.

В центре зала находится большая инстал-
ляция, сделанная из квадратов с чёрно-бе-
лыми фотографиями с применением ком-
пьютерной графики.

— Это своеобразная ретроспектива 
моего творчества, —  рассказал Юрий 
Быков. —  В инсталляции отражены 
мои впечатления от поездки по род-
ным местам. Ведь не зря же говорят, 
что не нужно возвращаться туда, где 
был когда-то счастлив. Приехав на ро-
дину, я увидел разрушенный детский 
сад с облупленными стенами, сгорев-
ший дом. Отсюда и мотив разрухи 
на этой работе, получившей название 
«Сновидения». Местами, конечно, эти 
сны странные, но соединяются фраг-
ментами в единый сюжет.

Картины Юрия Быкова замечательны 
тем, что в них скрыты тайные смыслы. 

Порой два человека в одном произведе-
нии могут увиденть совершенно разные 
содержания. Иногда толкование зависит 
от чувств, которые вызвала картина. Так 
происходит с работой «Метео».

Представлен на картинах Юрия Быкова 
и придуманный им образ планетоида, на-
поминающего космический спутник, со-
стоящий из соединённых между собой 
башен домов, расположенных на про-
спектах Ленина и Мира. Согласно тео-
рии самого художника, на территории, 
где сейчас расположен Комсомольск-на-
Амуре, в своё время потерпел крушение 
некий космический аппарат. На месте, 
куда упали его осколки, находятся сейчас 
дома с башнями. Сейчас планетоид завис 
над городом и наблюдает за его дальней-
шим развитием.

Три года назад в краеведческом музее 
работала целая выставка, посвящённая 
этому необычному образу. В нынешней 
экспозиции его можно увидеть на чёр-
но-белой картине треугольной формы. 
Планетоид на ней висит над толпой лю-
дей, собравшихся на праздничное ше-
ствие. Ещё на одной работе сразу несколь-
ко планетоидов парят в небе вместе 
с вертолётами.

Выставка 
«Собрание сочинений» будет 
работать до конца января.

Евгений МОИСЕЕВ

В первую очередь воспользовались воз-
можностью купить недорогие билеты сту-
денты, отправившиеся на каникулы до-
мой, чтобы, отдохнув, вновь отправиться 
грызть гранит науки. Сегодня по субси-
дированным ценам из Хабаровска и об-

ратно можно улететь в такие города, как 
Новосибирск (цена 5700 рублей в одну сто-
рону), Владивосток (1800 рублей), Москву 
(7200 рублей), Магадан (4000 рублей), 
Красноярск (6000 рублей), Петропавловск-
Камчатский (2500 рублей), Иркутск 

(3000 рублей), Южно-Сахалинск (1000 руб-
лей). Данные составлены по авиакомпа-
ниям «Аэрофлот» и S 7, которые участвуют 
в программе субсидирования авиапере-
возок для Дальнего Востока.

Всего же за 2020 год в Хабаровском крае 
перевезено 73 тысячи пассажиров. Рейсы 
выполнялись по 14 авиамаршрутам про-
тяжённостью от 125 до 1360 км. Как от-
метили в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства края, на протяжении 
четырёх лет благодаря субсидиям из крае-
вого бюджета авиатарифы находятся в ста-
бильном положении. За 2020 год субсидия 
составила 576,1 млн рублей. В текущем 
году были организованы сезонные авиапе-
ревозки граждан по сниженным тарифам. 
Свыше двух тысяч жителей края активно 

пользовались льготными предложениями 
на авиабилеты.

Также в 2020 году продолжилась реали-
зация проекта по льготным авиаперевоз-
кам гражданам, проживающим в Охотском, 
Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, 
Ульчском, Николаевском и им. Полины 
Осипенко районах. Жителям предостави-
ли право на четыре перелёта с тарифом 
4 500 рублей для взрослых и 3 000 руб-
лей для детей от 2 до 12 лет. Реализовано 
27,3 тысячи льготных авиабилетов, суб-
сидия из краевого бюджета составила 
143,2 млн рублей.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

Весь пьедестал почёта в итоге заня-
ли команды из Комсомольска-на-Амуре. 
Наивысшее место среди гостей —  пятое 
у команды «Фаворит» из Амурска.

Бронзовые медали достались коман-
де «Юность-1» из СШОР № 2, одолевшей 
«Янтарь» из ЦДО «Дзёмги». К слову, облада-
тели четвёртого места до последнего боро-
лись за победу и вполне могли бы вырвать её 
из рук воспитанников Евгения Третьякова, 
однако этого не произошло, и «Янтарь», воз-
главляемый Виктором Панфиловым, в шаге 
от тройки призёров.

В финале встретились «Амурчонок» 
и «Спартак». Игра получилась весьма ди-
намичной, атаки на ворота соперников 
шли одна за другой. Удача была на стороне 
«Амурчонка». Первый тайм команда завер-
шила со счётом 1:0, а во втором сначала 
упрочила своё преимущество, а потом и по-
ставила красивую точку. Итог игры —  3:0 

в пользу «Амурчонка». У «Спартака» —  се-
ребряные медали.

— Победить, несмотря на итоговый 
счёт, было весьма нелегко, —  поде-
лился впечатлениями Александр 
Булдыгин, тренер «Амурчонка». —  
Ставку мы сделали на оборону, и, как 
показала игра, тактика была выстро-
ена правильно. Немаловажную роль 
сыграл наш вратарь Влад Троегубов, 
играющий в команде больше двух 
лет. Он отразил много атак на наши 
ворота. Все соперники были по-сво-
ему непростые, но самым сложным, 
на мой взгляд, оказался «Спартак». Во-
первых, финал сам по себе сложен пси-
хологически, с кем бы мы ни играли; 
во-вторых, название команды —  это 
своеобразный бренд. Он раскручен 
и у всех на слуху.

Были определены лучшие игроки турнира. 
Ими стали Влад Кульков, Кирилл Шалтаев, 
Никита Новиков, Назим Муталибов, 
Всеволод Беляев, Степан Выдрин и Даниил 
Кульгавый. Лучшим вратарём назван Влад 
Троегубов из «Амурчонка».

— Турнир помогает юным футболи-
стам разнообразить досуг на зимних 
каникулах и посоревноваться друг 
с другом, —  рассказал Сергей Воробьёв, 
председатель городской федерации 
футбола. —  Все матчи стали горячими 
поединками —  никто из игроков не хо-
тел уступать победу. Финал, думаю, 
тоже удался. Подобных финалистов 

мы прогнозировали, но игра могла ре-
шить всё по-другому. Матч получил-
ся зрелищным. Не зря же страсти ки-
пели до финального свистка. Лёгкой 
прогулкой ни один из матчей нынеш-
него фестиваля не назовёшь. Думаю, 
что и зрители, и участники получили 
от игр большое удовольствие.

Вот уже на протяжении многих лет боль-
шую поддержку детскому турниру оказы-
вает компания «Смарт». В нынешнем году 
она также помогла празднику мини-футбо-
ла состояться вновь.

Евгений МОИСЕЕВ

«СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ» ХУДОЖНИКА
Своеобразный творческий отчёт к 70-летнему юбилею представил на выставке в Музее 
изобразительных искусств член Союза художников России Юрий БЫКОВ. Экспозиция получила 
название «Собрание сочинений». В неё вошли как произведения тридцатилетней давности, так 
и работы последних лет.

СУБСИДИИ НА АВИАБИЛЕТЫ
Новый финансовый год принёс хорошие вести 
дальневосточникам —  начались продажи субсидированных 
авиабилетов для самых молодых и самых пожилых жителей 
региона. По сниженным ценам полететь могут пассажиры 
в возрасте до 23 лет, а также женщины от 55 лет и мужчины 
от 60 лет. Есть скидки для инвалидов и многодетных семей.

ФУТБОЛЬНЫЙ 
СТАРТ ГОДА

Восемь команд школьников 10-12 лет в течение трёх дней 
боролись за золотые медали в спортивном зале «Металлург» 
в рамках ежегодного новогоднего фестиваля детского мини-
футбола. Помимо комсомольчан, в зимнем турнире участвовали 
игроки из Амурска и Советской Гавани.

Команда 
«Амурчонок» 

стала чемпионом 
новогоднего 

детского 
фестиваля мини-

футбола

Полное 
собрание 
сочинений 
теперь есть 
не только 
у Ленина, 
но и у  
Юрия 
БЫКОВА, 
художника 
из Комсомольска
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— Игорь Вячеславович, вы стояли 
у истоков общественного совета. Что 
было самым сложным в начале?

— Шесть лет назад, когда мы начина-
ли работать, не было даже законов 
об общественном совете. Он появил-
ся только в 2014 году. Было определён-
ное непонимание, что делать и как. 
Естественно, всю нашу деятельность 
пришлось строить на законодательной 
базе, существующей на тот момент. 
По прошествии шести лет мы выра-
ботали порядок работы, в результате 
общественный совет Комсомольска 
по эффективности и результативности 
был признан лучшим в крае.

— Члены совета —  кто они?
— Это простые люди —  рабочие заво-
дов, преподаватели, граждане, кото-
рые имеют основное место работы, 
и то, что они трудятся в обществен-
ном совете, это их желание помогать 
городу. Для членов совета нет никаких 
ограничений ни по уровню образова-
ния, ни по профессии. Единственное 
условие —  человек не должен быть чи-
новником или депутатом.

— Вот совет избран. Что дальше? Как 
строится его работа?

— На первом месте составление плана, 
сбор вопросов, в которых собираются 
все болевые точки города, все пробле-
мы, влияющие на нашу с вами жизнь, 
и которые в городе не решаются. 
Общественный совет обращает на них 
внимание высших уровней власти.
После того как план сформирован 
(а это порядка 20 вопросов), прохо-
дят заседания. В 2020 году их было 
восемь. На заседаниях совет способен 
рассмотреть 10-12 вопросов, и все они 
поддерживаются экспертами и граж-
данами.

Обычно на заседаниях присутствует 
не менее ста человек, граждане поль-
зуются возможностью задать свои во-
просы, и многие проблемы решаются 
на месте. Таким образом, каждый жи-
тель Комсомольска-на-Амуре может 
напрямую общаться с властью, задать 
вопросы и получить ответы.

— Общественный совет сам по себе яв-
ляется совещательным органом. Как уда-
ётся решать конкретные вопросы?

— У нас есть две ветви власти: законо-
дательная и исполнительная. В законе 
говорится, что общественный совет 
является органом общественного кон-
троля. По каждому вопросу мы прини-
маем определённое решение, которое 

отправляем в администрацию горо-
да или Правительство Хабаровского 
края, губернатору, министерства 
и ждём ответа. Есть и другие рыча-
ги —  общественное мнение, средства 
массовой информации. Порядка девя-
носта процентов наших вопросов ис-
полняются.

— Каковы принципы формирования 
общественного совета?

— Раньше глава города выбирал из по-
данных заявок 15 человек, и вот это 
был общественный совет. Как толь-
ко мы поняли, что так решать пробле-
мы не получится, было предложено 
несколько вариантов формирования 
совета. Один из вариантов, который 
сейчас принят и по которому сформи-
рован третий состав совета, заключа-
ется в следующем: глава города выби-
рает из состава действующего совета 
шесть человек, следующие шесть че-
ловек из этого же списка утвержда-
ет старый совет, но ни в коем случае 
не своих членов, затем эти 12 человек 
собираются и выбирают ещё шесть 
человек. Таким образом, формируют-
ся 18 членов основного состава и три 
кандидата, которые в случае выбыва-
ния кого-то замещают.

— На общественный совет пригла-
шаются городская администрация, го-
родские чиновники, но удаётся ли при-
глашать на заседания представителей 
краевых властей?

— Мы часто рассматриваем вопросы, 
которые не являются прерогативой 
только города. Капитальный ремонт 
жилых домов, детские дома, общее 
экономическое состояние города 
Комсомольска. На всех этих заседани-
ях у нас присутствовали представите-
ли правительства края: председатель 

комитета по капитальному ремонту, 
министр здравоохранения, начальни-
ки управлений. На основе встреч мы 
делаем выводы, пересылаем наши ре-
шения для того, чтобы они были ис-
полнены.
На одном заседании присутствовал гу-
бернатор Сергей Фургал, заместите-
ли губернатора по вопросам социаль-
но-экономического положения города 
Комсомольска-на-Амуре. К большому 
сожалению, из-за известных всем со-
бытий решение этого заседания вы-
полнить не удалось. Теперь нам при-
шлось продублировать свои вопросы 
врио губернатора Михаилу Дегтярёву, 
произошла встреча, на которой он по-
просил дать ему время, чтобы все до-

кументы были ещё раз рассмотрены 
и подготовлены должным образом.
Кроме того, месяц назад от име-
ни общественного совета города 
я вышел на общественную палату 
Хабаровского края с предложением 
ещё раз изучить вопрос по северным 
льготам, которые в нынешнем вопло-
щении являются не льготами, а на-
логом на предпринимателей. В бли-
жайшее время состоятся заседание 
общественной палаты и рассмотрение 
этой проблемы.

— На ваш взгляд, общественный совет 
должен играть роль оппозиции по отно-
шению к власти?

— Существующее законодательство 
не даёт нам возможности быть в по-
литике. И моё личное понимание как 
председателя говорит о том, что, как 
только вопросы становятся политизи-
рованными, они сразу выхолащивают-
ся и мы уходим в сферу политической 
конкуренции, которая никогда не при-
носила ни городу, ни Хабаровскому 
краю никаких положительных вещей. 
Только отрицательные. Это мои личные 
убеждения. Именно поэтому я не со-
стою ни в какой партии. Результатом 
политизации общественного совета бу-
дет только ухудшение ситуации.

— Вы не раз принимали участие в раз-
личных рейдовых проверках. Что по-
казал, например, визит в детские дома 
Комсомольска?

— Эта проверка дала, наверное, одно 
из самых положительных впечатлений 
за всё время моей работы. Она прово-
дилась два раза. Мы прошлись по че-
тырём детским домам в городе.
В 1999 году в городских детских домах 
было около 1200 детей, сейчас 139. 
Число воспитанников сократилось 

чуть ли не в 10 раз. Сегодня в каждом 
детдоме живут от 20 до 40 человек. Это 
значит, что каждый ребёнок не остаёт-
ся без внимания сотрудников детских 
домов, любого ребёнка заведующие 
знают по имени, интересам.
Проверили питание, в нём присут-
ствуют все продукты, которые долж-
ны быть у детей: фрукты, соки, мо-
лочные продукты. Кормят очень 
хорошо. Да и с одеждой всё хорошо —  
она у всех разная и опрятная. По ито-
гам проверки жалоб было немного, 
и все они были оперативно реше-
ны. Меня удивила цифра на содер-
жание ребёнка —  169 тысяч рублей 
в месяц. Расходы на это несёт бюджет 
Хабаровского края.

Правда, есть, конечно, проблемы —  
ремонт крыш, окна капитально надо 
отремонтировать. Однако общие впе-
чатления о детских домах у меня были 
удивительными. Не думал, что всё так 
хорошо.

— Как председатель общественного со-
вета, как гражданин, как молодой отец 
в конце концов, скажите, в чём причи-
на сокращения количества детей в дет-
ских домах?

— Я буду говорить о высокой поли-
тике, не всем понравится, но за про-
шедшие двадцать лет государством 
создана такая ситуация, когда любой 
человек с доброй душой, захотевший 
взять ребёнка из детского дома, может 
это сделать.
Первое —  это выплаты опекунам за со-
держание воспитанника в домашних 
условиях. Ребёнок живёт в нормаль-
ной семье, и человек, взявший его 
из детского дома, не начинает жить 
хуже. Раньше не было выплат, люди 
понимали, что не вытянут ещё одного 
ребёнка. А тут всё нормально —  день-
ги есть, государство помогает. Да, есть 
граждане, которые этими выплатами 
пользуются в своих корыстных целях, 
но контроль органов опеки, поверьте, 
очень жёсткий.
Второе —  статистика беспристрастна: 
уменьшилось количество детей, по-
ступающих в детские дома. Граждане 
стали жить лучше, и ребёнок в много-
детной семье не становится лишним, 
родители могут заработать на их со-
держание.
Третье —  возможность взять ребёнка 
на воспитание поддерживается госу-
дарством и гражданами. Детей заби-
рают из детских домов массово. Эта 
ситуация говорит о серьёзных изме-
нениях в обществе, его выздоравли-
вании.

— Игорь Вячеславович, наболевший 
вопрос —  благоустройство города. Что 
в ушедшем году удалось сделать совету 
в этом плане?

— Мы принимали все городские доро-
ги. В каждом случае пишем своё мне-
ние, оно исполняется, то есть идёт 
работа по приёмке. Сейчас мы уже 
два месяца активно работаем на на-
бережной. На этот момент изменения 
ситуации нет, есть лишь обещания. 
Обещают, что в ближайшее время всё 
изменится к лучшему, но не всё полу-
чается так, как хотелось бы.
На территориях квартального и вну-
триквартального благоустройства был 
обнаружен целый пласт территорий, 
за которыми никто не ухаживает, они 
не относятся ни к домам, ни к доро-
гам. В результате балансодержателя 
у них нет.
Мы отправили запрос в край и стали 
настаивать на том, чтобы город не рас-
сматривался как нарезка дворов, дорог 
и межквартальных территорий, чтобы 
всё это рассматривалось единым це-
лым. Теперь эти межквартальные тер-
ритории будут вводиться в план работ 
на следующий год.
Общественный совет предлагает за-
крепить за территориями города опре-
делённых сотрудников городской ад-
министрации, чтобы установить, кому 
принадлежит территория, кому тро-
пинка, дорожка, чтобы ремонт был 
комплексным.

— У вас есть прекрасная возможность 
обратиться к горожанам через газету. 
Что хотели бы им сказать?

— Для меня позиция обвинения дру-
гих в своих бедах непродуктивна. 
Поэтому я приглашаю всех прихо-
дить в общественный совет и предла-
гать свои профессиональные услуги. 
И хочу вам сказать: все хорошее в но-
вом году будет зависеть только от нас 
с вами. Поздравляю комсомольчан 
с Новым годом, хочу, чтобы у вас всё 
получилось —  у вас лично и у всего на-
шего города. Мне очень хочется на это 
надеяться.

Олег ФРОЛОВ, 
Евгений СИДОРОВ

ГОРОД —  ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Демократия, народовластие, самоуправление —  для многих из нас это не пустые слова. 
Общественный совет Комсомольска-на-Амуре можно считать одним из воплощений этих понятий. 
Игорь ШВЕЦОВ возглавлял эту форму народного контроля два срока подряд и вошёл в его третий 
состав. Более того, на первом заседании он единогласно вновь стал председателем общественного 
совета.

Игорь 
ШВЕЦОВ 
в третий раз 
встал во главе 
общественного 
совета города
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В 2020 году отловом бродячих собак 
на территории Комсомольска впервые за-
нималось не МУП «Спецавтохозяйство», 
как это было всегда, а коммерческая ор-
ганизация. В феврале состоялся аукцион 
для подрядчиков, и победителем стало 
ИП Гребенщиков. Контракт с ним заклю-
чили до ноября, потом он выиграл и сле-

дующий, короткий, до 31 декабря (именно 
на такой период хватило доведённых до ад-
министрации лимитов из краевого бюд-
жета). Но заявки на отлов заказчик давать 
перестал и платить по контракту не собира-
ется, поскольку выяснилось —  необходимой 
материально-технической базой для содер-
жания лохматых беспризорников данный 
ИП не располагает.

УЮТ 
ДЛЯ ПРИЮТА

Как пояснила начальник отдела ЖКХ адми-
нистрации Надежда Орлова, в техническое 
задание на выполнение последнего подря-
да добавились новые требования в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края № 115-пр «Об утверж-
дении Порядка организации деятельности 
приютов для животных и норм содержания 
животных в них». Например, в месте для чет-
вероногих постояльцев должно быть несколь-
ко помещений, обеспеченных светом, во-
дой, канализацией: для приёма, карантина 
и лечения, бытовка для обслуживающего 
персонала; кормокухня. Также в указанных 
помещениях должен соблюдаться определён-
ный температурный режим —  не ниже 0 °C 
и не выше +35 °C. Контрактом оговарива-
лось, что в момент передачи первого плано-
вого наряд-задания Управление ЖКХ адми-
нистрации осматривает приют на предмет 
наличия указанных условий. Ничего из тре-
буемого комиссия, побывавшая 1 декабря 
у ИП Гребенщикова, не обнаружила. Все от-
ловленные животные, в том числе проопе-
рированные, находились в уличных волье-
рах —  какой уж тут температурный режим. 

Был составлен соответствующий акт, пред-
принимателю дали 10 дней для устранения 
выявленных замечаний. По истечении этого 
срока ничего здесь не изменилось, поэтому 
подрядчика уведомили о расторжении кон-
тракта с ним в одностороннем порядке.

ДАВИ 
НА ЖАЛОСТЬ

Вместо того чтобы выполнить требова-
ния заказчика, коммерсант принялся стро-
чить жалобы в правительство края. Но там 
ему ответили то же самое, что рассказала 
нам специалист УЖКХ. Тогда в поисках со-
чувствия жалобщик разместил в социаль-
ных сетях спорный пост:

«Весь год наш дружный коллектив 
честно занимался хорошим делом —  
отловом-стерилизацией-вакциниро-
ванием-возвратом собачек нашего 
города, но сейчас у нас возник спор 
с администрацией, которая считает, 
что вольеры с будками не подходят для 
содержания животных и требуют от-
дельно стоящего здания (с канализа-
цией, водоснабжением, отоплением), 
хотя данное требование не является 
обязательным. Наш приют находится 
под угрозой закрытия».

Публикация подрядчика вводит под-
писчиков в заблуждение, причём дваж-
ды. Во-первых, он называет себя «Приют 
«Четыре лапы», но официально такой ор-

ганизации не существует —  есть только 
ИП Гребенщиков, который занимался «хо-
рошим делом» не из добрых побуждений, 
а в коммерческих целях. В желании зара-
ботать деньги на услуге отлова собак нет 
ничего плохого, но позиционировать себя 
именно как социальный приют как мини-
мум некорректно. Во-вторых, указанные 
требования к условиям содержания живот-
ных действительно являются непреложны-
ми, поскольку закреплены постановлением 
регионального правительства.

«ЛАПЫ» 
В ПУХУ

Примечательно, что ИП Гребенщиков 
не отличался добросовестностью и во время 
исполнения первого аналогичного контрак-
та. Претензии были и со стороны заказчика, 
и со стороны волонтёров-зоозащитников. 
Так, подрядная организация обязана предо-
ставлять заказчику видеозаписи отлова и по-
следующего выпуска животных, но не дела-
ла этого. По словам представителей УЖКХ, 
Гребенщиков давать записи не отказывался, 
но постоянно откладывал это на «завтра-по-
слезавтра». В итоге муниципалитет обратил-
ся в суд, требуя взыскать с предпринимателя 
штраф за ненадлежащее исполнение условий 
контракта. Иск удовлетворили, правда, в де-
сятки раз снизив затребованную сумму санк-
ций —  со 169 413 рублей до 5 тысяч.

Жалобы со стороны зоозащитников куда 
серьёзнее. Они писали в администрацию 
города, обвиняя Гребенщикова в жестоком 
обращении с животными, и даже направи-
ли соответствующее заявление в полицию. 
По версии заявителей, собак чуть ли не мо-

рили голодом, вольеры не убирались, обра-
ботка от паразитов не проводилась, а опе-
рации по стерилизации проводятся, с их 
слов, «варварским и жестоким способом», 
в подвальном помещении, где царит анти-
санитария. УМВД в возбуждении уголовно-
го дела отказало, а проверкой жалоб заня-
лись депутаты городской Думы, поскольку 
обращения были и в этот адрес.

Поначалу, как рассказывали волонтёры 
депутатам, всё было нормально, они даже 
сотрудничали с Гребенщиковым, прохо-
дили на территорию, где содержатся соба-
ки, помогали ухаживать за ними. Но потом 
стали замечать, что с животными в прию-
те плохо обходятся, в вольерах не убирают, 
операции им делает «какой-то непонятный 
ветеринар в антисанитарных условиях». 
Вскоре Гребенщиков вообще запретил ох-
ране пускать волонтёров в приют. Встреч 
с депутатами, которые хотели пройти в при-
ют, дабы проверить жалобы своих избира-
телей, он также избегал. Впрочем, пред-
ставителям местного парламента всё же 
удалось несколько раз побывать здесь.

— В вольерах не очень чисто, у неко-
торых собак гноились уши, проколо-
тые бирками, еды не было, —  рассказы-
вает народная избранница Вироника 
Козырева о «внеплановом» визите в при-
ют. —  На месте был единственный ра-
ботник —  перепуганный мужичок. Мы 
его спрашиваем: где корм? Он отвечает: 
только что закончился, скоро привезут. 

Кстати, у Гребенщикова работают люди 
из приюта для бездомных, у него нет 
специалистов, которые знают, как пра-
вильно обращаться с собаками.

Вироника отметила, что во время друго-
го «рейда», когда он был заранее назначен 
и с владельцем приюта «согласован», об-
становка оказалась гораздо лучше: и во-
льеры почищены, и еда для их обитателей 
присутствовала.

В подвал, где стерилизовали четверо-
ногих постояльцев, Козыреву не пустили. 
Зато одна из последующих попыток посмо-
треть «операционную» удалась другому де-
путату —  Елене Катковой. Она говорит, что 
увиденное довело её до слёз, это помеще-
ние она даже сравнила с «фашистскими 
застенками».

— Не могу себе представить, что в та-
кой антисанитарии делают какие-то 
медицинские манипуляции, —  расска-
зала Каткова. —  Я потом просто сиде-
ла и плакала. Гребенщиков уверял, 
что операций там не проводят, даже 
предъявил договор, заключённый с ве-
теринарной клиникой. Но волонтёры 
утверждают, что они сами видели, как 
собак стерилизовали в подвале. Я лич-
но ничего не имею против этого пред-
принимателя, просто нужно, чтобы он 
гуманно относился к животным и вы-
полнял свою работу так, чтобы они 
не мучились.

ГРЕХИ 
МИНУВШИХ ДНЕЙ

В аукционе на содержание и отлов собак 
участвовало и МУП «Спецавтохозяйство», 
и на следующий аукцион оно так же плани-
рует заявиться. Некоторые зоозащитные ор-
ганизации поддерживают Гребенщикова, 
опасаясь, что следующий подряд «отдадут» 
муниципалам. Слово «САХ» среди сердо-
больных защитников бродячих собак было 

ругательным, и неспроста: собак могли ло-
вить на глазах у детей, потом убить и сжечь 
на городской свалке. Такими делами пред-
приятие действительно ранее грешило, 
потому к нему многие и поныне относят-
ся крайне предвзято, хотя ситуация здесь 
с приходом нового руководства давно из-
менилась к лучшему.

— Если следующий аукцион выиграет 
«САХ», мне кажется, это очень хоро-
шо, будет больше контроля, —  считает 
Вироника Козырева. —  В муниципаль-
ное предприятие мы сможем чаще на-
ведываться с общественной провер-
кой в отличие от ИП, где территория 
частная и поэтому туда проблематич-
но попасть.

В любом случае просто так взять и от-
дать контракт какой-либо организации 
нельзя, для этого нужно участвовать в аук-
ционе и выиграть его. А требования к но-
вому подрядчику, как заверили в УЖКХ, 
будут предъявляться одинаковые, неваж-
но, муниципальное это предприятие или 
частное: не выполняете условия контрак-
та —  до свидания. Объявят новый тендер 
на отлов и содержание животных на тер-
ритории Комсомольска, как только будут 
доведены лимиты из вышестоящего бюд-
жета. Поступление ожидается в ближай-
шее время.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

НЕ ТВОЁ СОБАЧЬЕ ДЕЛО
Управление ЖКХ муниципалитета в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком 
на отлов и содержание бездомных животных.

БЕЗЗАЩИТНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ

Как бы хорошо 
мы ни относились 
к животным, следует 
помнить, что бродячие 
собаки представляют 
опасность. Особенно это 
касается тех случаев, 
когда они собираются 
в стаи. В этих условиях 
животные чувствуют 
силу и безнаказанность, 
поэтому вероятность 
нападения на человека 
возрастает.

Как гласит городская 
статистика, только за шесть 
месяцев 2018 года от укусов 
животных пострадали более 
160 комсомольчан —  60 
стали жертвами нападения 
домашних собак, 68 человек 
были укушены их бродячими 
собратьями. Гораздо реже 
этим грешат кошки —  всего 21 
случай за тот же период.

Чем опасен укус? Это 
не только больно, но ещё 
и влечёт опасность заражения 
бешенством, а это серьёзная 
болезнь, часто ведущая 
к смерти. Особенно опасны 
укусы в области головы, 
шеи и кончиков пальцев 
рук. Чтобы снизить риск 
заражения, прививайте своих 
питомцев от бешенства. 
Не приближайтесь к бездомным 
животным.

Если вас всё-таки укусили 
и это был явно не человек, 
лучше сразу принять 
соответствующие меры:

 � интенсивно промыть 
рану, место укуса тёплой 
водой с мылом в течение 
10 минут;

 � незамедлительно 
обратиться за помощью 
в медицинское 
учреждение;

 � пройти курс прививок 
антирабической 
вакциной;

 � о покусавшем животном 
необходимо сразу же 
сообщить в ветеринарное 
учреждение по телефонам: 
54–02–64, 54–81–80.

А ещё важно понять, что 
часто нападение животных —  
следствие действий самого 
человека. Если собака 
не больна бешенством, если 
она не член стаи, агрессивное 
поведение чаще всего вызвано 
жестокостью со стороны 
«вершины эволюции». 
Проявляйте человечность 
к братьям нашим меньшим, 
относитесь с сочувствием 
к ним, и ваша доброта 
обязательно сработает 
не только в отношении вас, 
но и к другим людям.

Олег ФРОЛОВ

В борьбе 
предпринимателя 

за муниципальный 
контракт 

заложниками 
оказались 

бездомные 
собаки
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Для тех, кто «в танке», объяснюсь, точ-
нее, направлю в нужное русло. Тимофей 
Андрющенко, Юлия Чепалова, Пётр Белый, 
Иван Штыль, Александр Цыганков, Алёна 
Трапезникова, Роман Голубев, династия 
Сухомлиновых, Валерий Рюмин, Маша 
Кравченко… Да Хеннеси (Алина Ерёменко 
(Henessy) —  известная порнозвезда, родом 
из Комсомольска-на-Амуре. —  Прим. ред.) 
в конце-то концов! Так что нам действи-
тельно есть чем гордиться. Практически 
во всех сферах.

А через два года Комсомольску и во-
все исполнится 90 лет (да простит меня 
Антон Ермаков). И что самое интерес-
ное —  до сих пор Комсомольску, хотя нет 
уже ни Ленина, ни партии, ни того само-
го комсомола.

ДО СИХ ПОР 
КОМСОМОЛЬСК

Город на заре создавался в первую оче-
редь как образцовый город коммуни-
стического будущего. О Комсомольске 
писали книги, слагали стихи, создава-
ли фильмы, ставили пьесы и спектакли. 
Сегодня мы слышим о президентском 
внимании, о городе будущего —  будут 
у нас «умные дома», дроны доставят нам 
пиццу и почту, а бизнес-центры станут 
источниками современных технологи-
ческих разработок.

Возможно, всё то, что нам обещают се-
годня, будет реализовано. Ведь город юно-
сти пережил все перипетии российской 
действительности и до сих пор остался 
Комсомольском-на-Амуре.

УЖЕ 
НЕ ТОТ

А вот вам история другого Комсомольска. 
В начале 1960-х на призыв журналистов 
газеты «Комсомольская правда» «Есть го-
род Комсомольск-на-Амуре, будет город 
Комсомольск-на-Днепре» откликнулись 
комсомольцы.

На новостройку ехали со всех концов 
страны люди разных возрастов. Зимой 
1961 года на станцию Редуты прибыли 
первые отряды полтавчан, 49 комсомоль-
цев из Днепропетровска, группы из Киева 
и Львова. Тогда же был установлен щит 
с надписью: «Здесь будет построен город 
Комсомольск-на-Днепре».

В этих местах не было непроходимой 
тайги, они были обжиты с древнейших 
времён. В IV-III тысячелетиях до н. э. тут 
формировалась индоевропейская куль-
турно-историческая община, потом 
здесь проживали племена скифов, сар-
матов, готов и ранних славян. Осенью 
1943 года в этих местах проходил первый 
этап битвы за Днепр. А ещё здесь распо-
ложена Кременчугская магнитная ано-
малия. Так что прибывающих на стро-
ительство комсомольцев ждала вполне 
обжитая местность. Строителей расселяли 
по окрестным хуторам и сёлам, а с апреля 
по октябрь они жили в палатках.

Довольно быстро возник рабочий по-
сёлок городского типа Комсомольск, соз-
данный при Днепровском горно-обогати-
тельном комбинате (сейчас Полтавском) 
для разработки залежей железной руды. 
Основан на месте бывших хуторов и сёл 
Горишние Плавни, Бурдеи, Пашки, 
Тищенки и Искра.

Современный украинский Комсо-
мольск —  это чуть более 50 тысяч населе-
ния. Он обеспечен всей необходимой ин-
фраструктурой, хотя географически это 
такой же аппендикс, как у нас: к городу 
ведёт отдельная железнодорожная ветка. 
В городе есть теннисные корты, три бас-
сейна, два стадиона, яхт-клуб, большое 
количество спортзалов, Дворец культуры 
и творчества, парк. На берегу озера рас-
положен Свято-Николаевский собор и па-
мятник святителю Николаю, архиеписко-
пу Мирликийскому, чудотворцу.

Здесь на протяжении многих лет еже-
годно в августе проводится международ-

ный фольклорный фестиваль «Калиновое 
лето на Днепре», в котором принимают уча-
стие творческие коллективы из Украины, 
России, Турции, США, Израиля, Индии, 
Польши, Сербии, Италии, Испании.

Известен город и своими скульптура-
ми-юморесками. Вот памятник бабушке, 
торгующей семечками и самогоном (с об-
ратной стороны прилавка видна бутылка). 
А вот скульптура сантехника, по пояс выгля-
дывающего из люка, возле которого сидит 
пёс. Или памятник гаишнику, у которого 
только перед установкой по требованию 
органов власти скульптор изъял из карма-
на двадцатигривневую купюру. Ну, и ко-
нечно же, памятник свинье, символизиру-
ющей пьяных людей.

Красиво, весело, культурно… Стоял бы 
себе и далее на берегах Днепра Комсо-
мольск, не случись на Украине в мае 
2015 года декоммунизация. Согласно при-

нятому закону «Об осуждении комму-
нистического и нацистского режимов», 
запрещающему пропаганду советской сим-
волики, необходимо было провести пере-
именование улиц и городов, названных 
в честь советских государственных деяте-
лей. На общественных слушаниях мнения 
разделились. Жители настаивали на при-
своении городу имени Святониколаевск, 
а власти хотели исторической правды и на-
стаивали на названии Горишние Плавни. 
Чиновники оказались сильнее, несмотря 
на то что за Святониколаевск высказалось 
более 70 процентов жителей. Такая вот 
декоммунизация.

МАЛ, 
ДА УДАЛ

Есть на северо-востоке Европейской 
части Российской Федерации небольшая 
по меркам Дальнего Востока Республика 
Коми. В южной её части расположился 
неприметный, с населением всего в 933 
человека (на момент переписи 2010 года), 
Комсомольск-на-Печоре.

История посёлка началась в середине 
1950-х, когда в верховьях Печоры было 
обнаружено, как полагали на тот момент, 
Джебольское месторождение запасов нефти 
и газа. Началось быстрое освоение терри-

тории. Пробурили 55 скважин. Истратили 
более 24 млн рублей. Планировалось 
строительство газопровода Джебол —  
Свердловск. А в 1956 году в нескольких де-
сятках километров от Джебольского место-
рождения был основан посёлок газовиков 
и нефтяников, первыми его названиями 
были просто ГПК (геологопоисковая кон-
тора) и Тыбью (по названию речушки, впа-
дающей в Печору). Именно в устье Тыбью, 
за речкой, и появились первые землянки, 
в которых первоначально жили изыскате-
ли и буровики и которые просуществовали 
до 1957-1958 гг.

Начальник производственного отдела 
строительно-монтажной конторы Б. Щиц 
строил радужные планы на страницах га-
зеты «Новая Печора» в 1956 году: «В районе 
Тыбью приступили к строительству нового 
посёлка. Это будет большой благоустроен-
ный посёлок со школой-десятилеткой, боль-

ницей, амбулаторией, стадионом. Здесь же 
будут построены ремонтно-механическая 
мастерская, кирпичный завод, лесозавод, 
водопровод, газопровод».

Посёлок протянулся узкой полосой по ле-
вому берегу реки Печоры. Здесь находились 
клуб, магазин, столовая, баня, склады, ко-
нюшня, электростанция, кузница и даже 
цех по выпуску силикатного кирпича. Он 
просуществовал недолго, так как прогно-
зы на строительство белокаменного города 
не оправдались, а из-за бездорожья выво-
зить кирпич было сложно.

21 мая 1957 года посёлок был переиме-
нован в Комсомольск-на-Печоре —  тренды 
времени диктовали свои условия. Дорога 
до Комсомольска-на-Печоре представля-
ла собой обыкновенную лежнёвку, то есть 
была устлана брёвнами. Летом ездить 
по ней было практически невозможно —  
в жидкой глине вязли машины, поэтому 
первые строители прибывали сюда на бар-
жах. Путь вверх по Печоре на малосильных 
судах занимал много часов. Баржами же до-
ставляли красный кирпич для печей, обо-
рудование и стройматериалы.

Первые строители жили в двенадцати-
местных палатках. Среди них было мно-
го ссыльных, раскулаченных в годы кол-
лективизации, переселенцев-литовцев. 

Были, конечно, и комсомольцы. И вот тут 
есть интересный момент. Особую стра-
ницу в истории посёлка занимает улица 
имени Криволапа, единственная улица, 
названная в честь и по имени конкрет-
ного человека Ивана Криволапа, ордено-
носца, принимавшего участие в строи-
тельстве… Комсомольска-на-Амуре. Он 
имел большой хозяйственный опыт, был 
крупным специалистом в своём деле, за-
ведовал строймонтажконторой. Иван 
Петрович, по воспоминаниям старо-
жилов посёлка, предложил назвать его 
Комсомольском-на-Печоре по аналогии 
с Комсомольском-на-Амуре.

Увы, месторождение не оправдало на-
дежд. В 1959 году стало ясно, что газа и неф-
ти, которые залегали бы близко к поверх-
ности земли и добывать которые можно 
было бы, избегая больших усилий и за-
трат, нет. Все скважины в 1960 году были 
законсервированы до лучших времён. 
Комсомольск был перепрофилирован под 
лесозаготовки. Комсомольский леспромхоз 
на несколько десятилетий стал базовым 
предприятием.

Как бы то ни было, посёлок сегодня —  ме-
сто довольно оживлённое, несмотря на ма-
лочисленность. Известны на весь район 
спортсмены-комсомольчане. В Республике 
Коми любят и знают поселковый вокаль-

ный коллектив «Северяночка». В 2014 году 
в поселении состоялся фестиваль вальса, 
в котором приняли участие 16 пар —  от до-
школят до работающей молодёжи.

И как бы ни менялись времена и партии, 
здесь до сих пор принимают в пионеры. 
На полном серьёзе, с произнесением клят-
вы, вне зависимости от возраста. Такой вот 
верный своим корням маленький, но гор-
дый Комсомольск-на-Печоре.

ИМЯ ИМ — 
КОМСОМОЛЬСК

На самом деле рассказывать о Комсо-
мольсках можно достаточно долго. 
Есть города и посёлки с таким именем 
в Белоруссии, Казахстане, Туркмении 
и Узбекистане. В каждом из них есть нечто 
незабываемое. И все вместе они немнож-
ко братья. Неважно, чем сегодня нас будут 
удивлять те, кто любит обещать золотые 
горы и инженерные чудеса, большие строй-
ки и ровные дороги. Главное —  помнить 
себя. Нет, жизнь не будет проще и безза-
ботнее. Но она будет намного легче. А это 
в наше непростое время, согласитесь, со-
всем не на последнем месте стоит и мно-
гого сто́ит.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ЕСТЬ ЧТО ПОМНИТЬ
Вот и добрались мы с вами, уважаемые читатели, до очередного десятилетия XXI века. 
Год минувший был сложным как для всего мира, так и для Комсомольска. Но мы до сих пор 
комсомольчане —  «гордость и слава страны», как пели когда-то участники ВИА «Самоцветы».

Одна 
из основных  
достоприме

чательностей 
города 

Горишние 
Плавни —   
памятник 

святителю 
Николаю 
и Свято 

Николаевский 
собор. 

Именно она 
могла дать новое 
название городу, 

за которое 
выступали 

местные 
жители —  

Святониколаевск. 
Были ещё 
варианты 
названий, 

среди которых 
предлагались 

Надднепрянск 
и «почти 

Комсомольск» —  
Добровольск
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— Нелли Владимировна, почему 
и как? Клуб знакомств —  не магазин, 
не спортзал…

— Моя бывшая студентка Елена 
Каткова на кафедре психологии 
в АмГПГУ создала проект «Клуб зна-
комств», а мне предложила стать его 
директором. Я тогда плохо представ-
ляла, что это такое, могла судить 
только по фильмам. Но мне стало 
интересно, и я согласилась. К со-
жалению, проект провалился. Нам 
просто не дали помещения для раз-
вития проекта. На кафедре консуль-
тации проводить не будешь. Я тогда 
ушла из университета и решила сама 
продвигать теперь уже свой клуб 
знакомств. Сначала мы сняли двух-
комнатную квартиру. Первое время 
не хотели афишировать. Не хотелось 
идти по стандартному пути, устраи-
вать вечера «Кому за…». Надо было 
придумать свою уникальную фишку, 
чтобы затем уже можно было заявить 
о себе громко.

— Ну, так вам удалось найти свою 
изюминку?

— У брачного агентства есть конкрет-
ная цель —  создать семейную пару. 
Клуб знакомств —  это прежде всего 
сообщество людей, близких по духу. 
Одно время я практиковала вече-
ринки, но потом поняла, что это со-
вершенно не то. Поэтому мы стали 
выезжать на природу, на базы отды-
ха. Просто чтобы дистанцироваться 
от города, от суеты. В таких условиях 
проще присмотреться друг к другу, 
найти себе пару.

— Вы сами решаете, кому оставаться 
в клубе, кому —  нет?

— Конечно, нет. Это не выбраковка. 
Я никого не выгоняю, а алкоголики 
и наркоманы у нас сами не задержи-
ваются. Пришёл ко мне один муж-
чина, хотел записаться в клуб. Он 
меня тогда насторожил —  говорил 
о каких-то наркотиках, а потом сам 
понял, что попал не туда, и больше 
не появился в клубе.

— А кто вам помогает в сближении 
людей?

— У меня в клубе работала женщи-
на-астролог. Но она быстро отказа-
лась от этого. Говорит, у вас здесь 
несчастные люди. Да, несчаст-
ные, а кто их сделает счастливы-
ми? Задача клуба знакомств как раз 
в этом и состоит. Когда я провожу ве-
черинки, вижу, как у наших женщин 
загораются глаза. Как им нравится, 
когда мужчина идёт провожать даму 
до дома.

— Что за люди к вам приходят?
— Как правило, после 50 лет. Есть 
и молодые, но они не хотят с нами ез-
дить куда-то. Сейчас же все в соци-
альных сетях сидят. Я всегда говорю, 
соцсети —  это очень сомнительный 
источник знакомств, ведь неизвест-
но, кто по ту сторону экрана. Или 
вот взять, скажем, в газетах раздел 
знакомств. Часто женщины в каче-
стве цели знакомств указывают ма-
териальную поддержку, это понятно. 
Но самое странное, что и мужчины 
тоже подают такие объявления. Я об-
званивала этих людей, приглашала 
их в клуб. К нам они не хотят идти.

— А ваши подопечные неужели не хо-
дят на сайты знакомств?

— Почему же, ходят. Особенно моло-
дые. Есть у меня и мужчины от 33 лет, 
они там завсегдатаи. Но там они 
не могут найти себе пару. Приходят 
ко мне, говорят, может, у вас побы-
стрее будет.

— Что в клубе знакомств чаще —  счаст-
ливые пары или трагичные разрывы?

— Чаще, конечно, бывают счастли-
вые пары, люди сходятся, вместе 
живут. Ну, так для того клуб и суще-
ствует. У нас были даже две свадьбы. 
В одной из этих семей потом дети 
родились.

— За семь лет существования клуба 
у вас всего две свадьбы. Почему?

— Это вообще процесс сложный. 
Одинокие женщины очень капри-
зные. Вот у программы «Давай поже-
нимся», скажем, статистика браков. 
Оказывается, у них тоже это проис-
ходит не так часто. И вообще, Роза 
Сябитова заявила, что на програм-
му теперь будет брать только девочек 
30 лет, потому что после этого возрас-
та выдать замуж практически невоз-
можно.

— А у меня закоренелые холостяки 
всегда вызывали недоверие и даже по-
дозрение. Много ли у вас таких мужчин, 
которые никогда не были женаты?

— Сейчас есть такая проблема —  ма-
мочки, которые не замужем, рожа-
ют для себя. Получаются такие дети, 
особенно мальчики, которые ничего 
не хотят. Вот был у меня член клуба 
поэт-песенник, который жил с мамой. 
Он мне говорит: отправьте фотогра-
фию девушки, я хочу познакомиться 
с кем-нибудь. И даёт три номера, при-

чём все три —  мамины. Это что, ка-
стинг? Мужчине 46 лет, а он полагает-
ся на мамин вкус.

Я ему: —  Дайте мне свой телефон.
А он в ответ: —  У меня нет телефона 
с Воцапом.
Я: —  Ну, так купите. Владислав, вы 
взрослый мальчик, а маме я фотогра-
фии отправлять не буду, потому что 
знакомитесь вы, а не она.

— А среди женщин неужели не бывает 
ничего подобного?

— Бывает, конечно. Одна знакомая 
попросила выдать замуж свою дочь. 
Ей 40 лет, но выглядит очень молодо. 

Не сказать, что дура —  окончила пе-
дагогический университет, владеет 
иностранными языками. Она 16 лет 
ухаживала за больной матерью. А сей-
час вообще всего боится, даже на ули-
цу выйти. Тут не поможет клуб зна-
комств, нужна помощь психиатра. 
Поработал с ней психолог, но потом 
перестал —  говорит, что теперь всё 
зависит от самой женщины. Но хо-
чет ли она сама вливаться в общество, 
непонятно. Работать не желает. Один 
наш член клуба предлагал ей освоить 
компьютер, чтобы взять её на работу, 
но сама женщина отказалась. В клубе 
ей понравился один парень, однако он 
от неё сбежал.

— Нелли Владимировна, а ваш клуб слу-
чаем не секта? Вдруг у вас есть какая-то 
объединяющая идея и вы преследуете 
какие-то определённые цели?

— Конечно, есть такая цель —  знаком-
ство, расширение общественных свя-
зей. Но секта —  это закрытая форма-
ция, а мы открыты, готовы к диалогу. 
Мы готовы принять всех. Тут ведь 

главное —  для чего тебе вообще это 
нужно. Либо ты берёшь на себя мис-
сию сближать людей, либо ты просто 
дерёшь с людей деньги.

— Тут мы переходим к стороне финан-
совой. Понятно, что на любые встречи, 
вечеринки нужны средства. Понятно, что 
брать их неоткуда, только с членов клу-
ба. Но ведь в мире есть и жадные люди. 
Много ли таких в вашем клубе?

— Встречаются. Вот один мужчина 
мне говорит: можно я поеду с вами 
на общую встречу, но заплачу толь-
ко половину суммы? А я ему: можете, 
но проедете половину пути, а потом 
пойдёте пешком.
А другие прямо заявляют, мол, жен-
щин в кафе водить не буду, потому что 
там кофе дорогой. Но гулять на улице 
зябко, а если не отвести женщину ку-
да-нибудь, она же сделает соответству-
ющий вывод.
Или вот был очень интересный муж-
чина, певец. После свидания звонит 
мне и говорит: вы меня познакоми-
ли с женщиной, а она после свидания 
даже спасибо не сказала за мороже-
ное. Я пообещала, что поговорю с ней. 
Звоню, а она возмущается: я сама себе 
оплатила мороженое. Так что мужчи-
ны бывают жадные. Но не только та-
кие. У каждого есть свои недостатки. 
Кто-то эгоистичен, о себе может гово-
рить часами. Но на каждый недоста-
ток есть свой любитель. Знаете, в на-
роде есть мнение, что, когда мужчина 
хоронит жену, у могилы стоят претен-
дентки на его сердце.

— А каков у женщины порог принятия 
мужских недостатков?

— Всё зависит от готовности при-
нять мужчину с теми или иными 
недостатками. У меня недавно был 
такой случай. Пришла дама, посмо-
трела на наших мужчин, выбрала 
одного, и сам её избранник был до-
волен. В общем у них образовалась 
пара. А потом она мне звонит и го-
ворит: он пьёт. Да, он пьёт, согласна, 
но мужчина очень спокойный, поло-
жительный, у него трое детей, пятеро 
внуков, предприниматель. Но дама 
отказалась продолжать знакомство, 
сославшись на то, что у неё первый 
муж был алкоголик. Сам Сергей тоже 
отказался меняться. Но в этом воз-
расте вообще трудно поменять свои 
привычки. Пара распалась.
После пятидесяти перевоспитать муж-
чину очень трудно, но подкорректиро-
вать можно попытаться. Процесс вос-
питания всё равно присутствует.

— Есть ли у вас мечта?
— Когда я только открывала клуб, 
у меня была мечта знакомить жен-
щин с американцами, которые ра-
ботали на сахалинских платформах. 
Была идея сделать тур невест в Чехию, 
но потом начались боевые действия 
на Украине, и мы отказались от это-
го. Однако мы не оставляем перспек-
тив знакомиться с иностранцами. 
Очень хочу выйти на Турцию и Китай. 
В Турции своя специфика, но турки 
умеют за женщинами ухаживать. У на-
ших мужчин такого нет.

— Ну да, стихи не читают, на цветы де-
нег нет…

— У турок действительно хорошая сла-
ва в этом. В Китае тоже много инте-
ресных мужчин. И вообще, междуна-
родные контакты —  это как раз то, что 
могло бы выделять клуб знакомств 
от других подобных формаций.

На этой оптимистичной ноте хотелось бы 
пожелать клубу знакомств международно-
го развития и даже порадоваться за наших 
женщин, которые найдут себе пару в других 
странах. Однако придётся признать, что по-
добное развитие событий станет репутаци-
онным ударом по российской сильной поло-
вине. Так что обращусь к местным одиноким 
мужчинам: забудьте о жадности и эгоизме, 
проявляйте интерес к нашим женщинам, 
не то иностранцы всех разберут.

Олег ФРОЛОВ

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
ДЛЯ ОДИНОКИХ

«Одинокий человек —  это что такое? Падает рождаемость, алкоголизм возрастает, всё это 
отражается на производительности труда. В конечном счёте одинокий человек неполноценно 
трудится» —  так говорила руководитель клуба знакомств из фильма «Москва слезам не верит». 
Прошли десятилетия с момента выхода фильма на экран, но проблема одиноких людей никуда 
не делась. Возможно, немного трансформировалась. В какую сторону? Давайте узнаем об этом 
у человека, живущего этой проблемой, —  у Нелли КОРНИЕНКО, директора клуба знакомств 
Комсомольска, который существует уже семь лет и пока не думает закрываться.

Нелли 
КОРНИЕНКО 
утверждает, 
что мужские 
недостатки —  
не такая 
уж страшная 
беда, если между 
партнёрами есть 
взаимопонимание
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ВЗЯТИЕ 
СНЕЖНОГО ГОРОДКА

Великолепная картина художника 
В. И. Сурикова «Взятие снежного город-
ка» известна всем или почти всем. Сюжет 
полотна передаёт только заключитель-
ный этап старинной народной игры с та-
ким названием, а в целом бравому наско-
ку на снежную преграду предшествовал 
целый ряд действий. Надо сказать, что ло-
шадь была на каждом крестьянском дворе, 
без неё ведение крестьянского хозяйства 
было попросту невозможным. Их разводи-
ли, лелеяли, холили, ими бахвалились перед 
соседями, их воровали… И в череде масле-
ничных развлечений лошадь тоже занима-
ла важное место. Например, обязательны-
ми были катание на лошадях в нарядных 
упряжках. А молодые парни и не потеряв-
шие задора взрослые мужики устраивали 
«верховые» конские бега на определённой 
дистанции. Нередко с такими бегами соче-
талось и взятие городка.

Для этого требовались две группы игро-
ков. В крупных сёлах команды собирались 
по «концам» деревни. Мелкие деревни для 
игры объединялись с соседями. Главное, что-
бы были две группы: одна должна оборонять 
снежную крепость, другая —  брать.

Строить «город» начинали всем селом. 
Возводили высокие стены, на которые на-
кладывали снопы соломы; между стена-
ми оставляли только узкие проходы, кото-
рые затрудняют наступление и облегчают 
оборону.

Были и другие варианты препятствия, 
которые трудно назвать городком в изна-
чальном смысле этого слова. Могли, напри-
мер, насыпать гору снега и обледенить её. 
Забраться на неё хоть конному, хоть пеше-
му было непростой задачей.

Часто на такой горе или внутри городка 
выставлялся приз, который либо доставал-
ся наступающим, либо оставался у оборо-
няющихся. Где-то этот приз имел матери-
альную ценность —  новые сапоги, лагушок 
с брагой. А где-то он играл исключитель-
но символическую роль. Например, борь-
ба шла за сноп, привязанный к горизон-
тально установленной жерди. Невелика 
ценность, но триумфально прогарцевать 
потом по улице с волочащимся позади 
поверженным снопом —  это ли не счастье 
победителя?

Ну, а дальше всё шло по понятному сце-
нарию. Те, кому досталась роль атакующих, 

отъезжали за деревню и оттуда во весь мах 
начинали свой набег. Где-то это сопрово-
ждалось свистом и гиканьем, где-то за-
лихватской песней. Оборонявшиеся вся-
чески этому препятствовали. Никаким 
оружием или даже твёрдыми предметами 
пользоваться было нельзя —  игра есть игра. 
Поэтому сначала шумом, криком, бряцани-
ем в вёдра и тазы выбивали из набега тех 
всадников, кто сидел на пугливых лоша-
дях. На тех, чьи кони были посмелее, об-
рушивался шквал снежков и ударов вет-
ками, мешками с сеном и даже коровьими 
или лошадиными шкурами. Ну, а на смель-
чаков, кто доскакал до самых стен или су-
мел ворваться внутрь «крепости», сверху 
падали горящие снопы соломы. Просто 
кошмарный сон для нынешних организа-
торов массовых праздников, подписавших 
«Инструкцию по технике безопасности»! 
Завершением события становилось, конеч-
но же, общее гулянье на Масленицу.

В начале ХХ века некий томский журна-
лист описывал штурм снежной крепости 
как забаву экзотическую и не совсем обыч-
ную даже для того времени:

«…Случается, что городок не сдаётся, 
и осаждающая его компания со срамом 
удаляется с поля битвы, но чаще все-
го бывает, что какой-нибудь особенно 
ловкий парень прорвётся сквозь толпу 
и разрушит город. Восторгу зрителей 
нет предела; ловкий парень становит-
ся героем дня, и для его угощения одно-
сельчане не скупятся.

Пишущему эти строки не раз прихо-
дилось наблюдать этот обычай в од-
ной из казачьих сибирских станиц. 
Взятие города в этой станице от-
личалось особенной грандиозностью, 
и в нём принимали участие не толь-
ко молодые казаки, но и солидные бо-
родачи, а иногда и седоусые казаки. 
И смешно было видеть, как толпа 
срывала такого старика с седла, сы-
пала ему за ворот снег и отбрасывала 
в сторону, в снежный сугроб. Старик 
не сердился, а, чуть-чуть опра-
вившись, отыскивал свою лошадь, 
вскакивал в седло и снова бросался 
в схватку. А кругом свист и гам, смех 
и крик, улыбающиеся лица юнцов, улы-
бающиеся лица бородатых казаков, 
улыбающиеся лица седоусых старцев».

Газета «Сибирская жизнь» (Томск). 
1903 г.

ДАТЬ 
В ДУШУ

Биться на кулачках в России счита-
лось мужской доблестью в любом со-
словии. Самое известное литературное 
творение на эту тему —  «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого оприч-
ника и удалого купца Калашникова» 
М. Ю. Лермонтова. И кто в ней бьёт-
ся? Купец Степан Калашников и царёв 
опричник Кирибеевич —  элита русского 
общества XVI в. И через два столетия го-
лубая кровь при русском дворе продолжа-
ла эту древнюю русскую традицию: гово-
рят, что лихим кулачным бойцом был сам 
Григорий Орлов.

Победителю в лермонтовской песне 
не повезло: царь его казнил. Ничего уди-
вительного, поскольку и гражданские, 
и церковные власти в России регулярно 
противодействовали этим опасным игри-
щам от введения ограничений до полно-
го запрета. В 1274 г. на Владимирском со-
боре русское духовенство постановило 
участников таких боёв отлучать от церк-
ви, а убитых не отпевать. Видимо, даже 
такое страшное для православных нака-
зание не смогло отвратить их от пагуб-
ной страсти, следствием чего в 1641 г. 
стал новый указ —  на этот раз царский. 
Михаил Фёдорович приказал участников 
кулачных боёв штрафовать, бить батога-
ми и кнутом, а рецидивистов после всего 
этого отправлять в ссылку. Окончательный 
запрет кулачных боёв в России был обна-
родован в 1832 г. при Николае I. Однако 

и на Рождество, и на Троицу, и особенно 
на Масленицу народ продолжал тешить-
ся кулаками.

Практиковались в кулачных боях и еди-
ноборства, однако самой распростра-
нённой их формой были всё же «стенка 
на стенку», улица на улицу, деревня на де-
ревню, слобода на слободу, в которых, 
как и при взятии городка, противостоя-
ли друг другу две группы противников. 
Его так и называли —  «стеношный бой». 
Общераспространённым сценарием был 
такой: начинали противоборства маль-
чишки, потом втягивались холостые пар-
ни, а кульминации битва достигала, когда 
в неё включались взрослые мужики.

Описание таких боёв и настрое-
ния бойцов лучше передать словами 
очевидцев-литераторов:

«Мужики выходили вперёд, приоста-
навливались и, поправив шапки и по-
дёргав рукавицы, вылетали вперёд 
и врезывались в свалку. Так, раздев-
шись, хороший пловец смелой по-
ступью подходит к крутому берегу, 
останавливается на минуту, чтобы 
перекреститься, и бросается в воду. 
По спуску бежали к побоищу, поправ-
ляя на бегу свои шапки, человек пять 
семинаристов.
Из-за сарая всё прибывали да прибы-
вали новые бойцы; скоро раздались 
страшные крики, и мещане побежа-
ли. Черкасы их преследовали, толка-
ли задних в шею, перешагивали через 
упавших и опять бежали вдогонку. 

Мещане рассеялись по снежному полю 
и попáдали в разных местах. Этот 
манёвр делался на основании угово-
ра не бить лежачих. Черкасы торже-
ствовали полную победу. Вдруг в обоих 
лагерях началось какое-то смятение. 
Лежавшие мещане начали вскакивать 
со своих мест, а черкасы побежали на-
зад. Их начали преследовать так же, 
как за минуту они преследовали сами 
бегущих врагов. Тут мы заметили 
среди мещан какого-то верзилу, око-
ло которого валились все встречные 
и поперечные. Рубашка его была рас-
стёгнута, и виднелась голая мохна-
тая грудь; изорванное пальтишко рас-
пахнулось, и ветер играл его полами 
в то время, когда боец, неистово ма-
хая руками, кидался из стороны в сто-
рону, преследуя бегущих.
— Вон видишь, это Сила Фадеич, ар-
хирейский бас. Уж подлинно —  сила, —  
восторженно пояснял Бенедиктов. —  
Убьёт! Ишь как! Так и валятся…
…Драка начала ослабевать, силачи 
ушли так же быстро, как появились, 
и на сцену стали опять мало-помалу 
выступать мальчишки. Зрелище ста-
новилось не так интересным…»

Из романа томского писателя 
И. А. Кущевского «Николай Негорев, 

или Благополучный россиянин» 
(1870-1871 гг.).

Яков ЯКОВЛЕВ 
По материалам сайта «Сибирь.Реалии»

ГОРОД СЛОМАТЬ 
ДА БОКА ПОМЯТЬ

Сейчас в России отмечается более 300 праздников. В прежние времена народ не мог так 
расточительно распоряжаться своим временем, ценил нужность и важность труда и потому 
на праздное времяпрепровождение тратил свою жизнь куда как экономнее. Но как раз именно то, 
что не в избытке, то, чего мало, мы и ценим намного дороже. И потому праздники народ отмечал 
с размахом и фантазией.

За долгое время кулачных 
боёв сформировался свой 
строгий кодекс правил, 
за нарушение которого 
строго наказывали:

1. Запрещалось иметь любое 
оружие, бойцы могли 
драться только кулаками —  
либо голыми, либо 
в рукавицах.

2. Кулаки разрешалось 
использовать только в трёх 
позициях: головками 
основных фаланг, 
головками пястных костей 
и основанием кулака 
со стороны мизинца.

3. Нельзя наносить удары 
ниже пояса; выше пояса 
бить можно было в любую 
часть тела —  предпочитали 
в голову («в калган»), 
в солнечное сплетение («в 
душу»), под рёбра («под 
микитки»).

4. Бой продолжался до первой 
крови.

5. Запрещалось наносить 
удар по упавшему или 
присевшему противнику; 
это правило стало 
причиной появления 
русской поговорки 
«Лежачего не бьют».

6. Запрещены захваты 
за одежду.

Впрочем, на каждое правило 
есть исключение. В книге 
И. Е. Лясоцкого «Записки 
старого томича» есть сюжет, как 
одного из бойцов противники 
забили до смерти, не нарушив 
правил: одни не давали ему 
упасть, а другие били в корпус, 
чтобы не было крови.

Несмотря 
на строгий 

запрет, биться 
на кулаках 

в России любили 
представители 

всех сословий —  
от крестьян 

до аристократии
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ОВЕН
В гороскопе Овна будет преобладать мак-

симализм. Если и в обычный год Овен неред-
ко предпочитает жить по правилу «всё или 
ничего», то в 2021-м эта особенность разра-
стётся ещё больше. В этом состоянии Овну 
может показаться, что на планете исчезли 
все полутона и оттенки, а мир стал состоять 
исключительно из чёрного и белого цветов. 
И никаких компромиссов… Зато уж если 
Овен возьмётся за дело, он горы свернёт. 
Преград для него не будет! Ну, разве что он 
сам. Потому что быстро раскачаться на ка-
кое-либо дело Овну будет довольно трудно. 
В этом и состоит парадокс нового года: сил 
и возможностей будет много, но предатель-
ская лень то и дело будет подсказывать от-
ложить все дела на потом.

ТЕЛЕЦ
Звёзды обещают открыть в душе талант 

экономии и накопления. Весь год внутрен-
ний голос будет нашёптывать, что нужно де-
лать побольше запасов на будущее, копить 
деньги, запасаться чем-то нужным, да и во-
обще —  поменьше тратить и побольше от-
кладывать, хотя никаких объективных при-
чин для такой экономии не будет. Гораздо 
хуже, если Телец вдруг сорвётся и начнёт 
безудержно тратить. А это очень даже воз-
можно, потому что тот же максимализм 
у Тельца может проснуться не только в эко-
номии, но и в транжирстве. Одним словом, 
с чувством меры у Тельца в 2021 году особой 
дружбы не будет, так что сохранить баланс 
между накопительством и расточительно-
стью будет сложно. Придётся выбрать: либо 
собирать камни, либо разбрасывать их.

БЛИЗНЕЦЫ
В наступающем году звёзды обещают 

Близнецам небывалый подъём духа и эн-
тузиазм. Однако совсем не факт, что у них 
получится довести начатое дело до пла-
нируемого конца. Излишняя горячность 
и порывистость, к которым будут склонять 
звёзды, могут сослужить Близнецам не са-
мую лучшую службу. По этой причине, если 
Близнецы желают добиться в 2021 году 
позитивных результатов, им не помешает 
как-нибудь сдерживать собственную гипер-
активность. Лучше постараться спокойно 
сосредоточиться на одном или на парочке 
дел, выбрав из них самые перспективные, 
и постараться сделать их не торопясь, что-
бы не наломать дров. Одним словом, в де-
лах показана умеренность.

РАК
Лучше всего у Рака будут получаться 

те дела, которые он начал в прошлом году. 
Здесь звёзды обещают очень неплохие ре-
зультаты —  по накатанным рельсам всё бу-
дет идти легко. Это относится практически 
к любой сфере —  начиная от бизнеса или 
карьеры и заканчивая домашними дела-
ми. А вот браться за новые проекты горо-
скоп категорически не рекомендует. 2021-й 
у Рака —  не время для новаторства и пе-
ремен. Только хорошо проверенные дела, 
только привычная обстановка! Риск совер-
шить в новом деле ошибку —  максимален. 
Причина проста —  звёзды будут провоци-
ровать у Рака такое нехорошее свойство, 
как невнимательность. Зато в привычной 
и знакомой обстановке Рак будет чувство-
вать себя как рыба в воде.

ЛЕВ
В 2021 году звёзды рекомендуют Льву 

не бояться лишний раз потратиться на дру-
зей и собственный имидж. Это не значит, 
что весь год Лев должен швырять деньги на-
лево и направо —  вполне можно всё это де-
лать с умом, но обязательно —  красиво! Всё, 
что будет потрачено на привлечение к себе 
симпатий окружающих, вернётся вдвойне! 
И дело не только в деньгах —  позитивные 
эмоции, которыми Лев будет щедро делить-
ся с людьми, принесут ему пользы не мень-
ше, а может быть, даже больше. В 2021 году 
звёзды советуют Льву чаще выступать ини-

циатором приятных дружеских мероприя-
тий. Это очень важно, потому что главным 
секретом успеха будут именно друзья —  они 
помогут в делах и в личном плане.

ДЕВА
Из всех многочисленных талантов 

Девы на самом почётном месте окажут-
ся генеральские способности. По крайней 
мере, желание покомандовать и поруко-
водить окружающими будет регулярно 
просыпаться на протяжении всего года. 
Максимальных успехов Дева сможет до-
биться именно там, где требуются талан-
ты организатора. Но командовать лучше 
незаметно, действуя не напрямую, а че-
рез похвалу и моральные поощрения. 
А вот те дела, где поруководить будет 
особенно некем, Дева рискует пу-
стить на такой самотёк, что к концу 
года недоделанных проектов нако-
пится целый вагон.

ВЕСЫ
Рекомендуется больше отды-

хать и заботиться о себе. Чем 
больше усилий Весы будут при-
лагать в каком-либо деле, тем 
больше хаоса будет возникать 
вокруг. А вот если вы сумее-
те привести себя и свои чув-
ства в равновесие, на время 
пустив события на самотёк, 
удача очень даже может вам 
улыбнуться. Не следует пы-
таться прыгнуть выше голо-
вы. В 2021 году дела у Весов 
будут получаться либо лег-
ко и без нажима, либо же 
не будут получаться вовсе. 
Именно поэтому главное —  
не переусердствовать, претво-
ряя в жизнь свои дела и планы, 
а при первых же заминках и про-
буксовках спокойно отложить их 
до лучших времен.

СКОРПИОН
В 2021 году вы будете буквально 

переполнены энергией! Скорпионы 
с успехом будут демонстрировать окру-
жающим свои многочисленные таланты 
и лидерские качества, что может очень 
позитивно сказаться на делах и карьере. 
А вот споров и разногласий следует катего-
рически избегать! Любые конфликты обеща-
ют быть очень глубокими и болезненными. 
Пусть каждый думает и считает так, как ему 
нравится, Скорпиону же достаточно будет 
молча оставаться при своём мнении, сосре-
доточившись на собственных делах и пла-
нах. В этом случае звёзды будут на его сто-
роне, а все шансы на успех —  в его кармане.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп предвещает хороший, спокой-

ный год. Весь год Стрельцам может казаться, 
что события развиваются слишком медлен-
но, а окружающих очень трудно раскачать 
на какое-либо дело. Увы, инертность, свой-
ственная этому году, будет проявляться 
по-разному, в том числе и в невозможности 
вовремя остановить свои эмоции. Так что са-
мое лучшее, что может сделать Стрелец, это 
спокойно сосредоточиться на собственных 
делах и планах. В этот год у него как никогда 
много шансов спокойно и без лишнего на-
дрыва добиться успеха в самых разных об-
ластях, как в карьере, так и в личной жизни.

КОЗЕРОГ
Звёзды подсказывают Козерогу, что един-

ственный человек, на которого можно по-
ложиться, это он сам. 2021 год —  для него 
не лучший, слишком многое в течение года 
будет его раздражать и выводить из себя. 
Окружающие будут отличаться какой-то 
фантастической способностью всюду во-
круг себя создавать хаос. И терпеть это ме-
тодичному и пунктуальному Козерогу будет 
совершенно невыносимо! Придётся сми-
риться и сосредоточиться на тех делах, где 

роль окружающих све-
дена к минимуму. Это хо-
роший год для того, чтобы за-
няться своими личными делами.

ВОДОЛЕЙ
В 2021 году у Водолея много больших 

замыслов и проектов. В его голове будет 
тесно от интересных идей, и очень многие 
из них будут отличаться не только ориги-
нальностью, но и глубиной. Не исключе-
но даже, что Водолей сделает важное от-
крытие, способное перевернуть его жизнь. 
И вот здесь следует быть осторожным, по-
тому что не всегда переворачивать жизнь 
хорошо. Если творческая фантазия весь год 
будет на небывалой высоте, то практично-
сти будет не хватать. Звёзды будут склонять 
витать в облаках. Так что вам не мешает пе-
риодически спускаться со своих мысленных 
высот на грешную землю, что обеспечит 
успех практически в любой сфере.

РЫБЫ
Вот уж кого невозможно будет выбить 

из колеи, так это Рыб! Весь 2021 год у них 

пройдёт под 
знаком пассивно-
сти и расслабления, которые, впро-
чем, обещают принести позитив и даже, 
как ни странно, продуктивность. Там, где 
другие будут ломать копья и головы, сра-
жаясь с превратностями судьбы, Рыбы 
предпочтут спокойно плыть по течению, 
неторопливо делая то, что в их силах. В ре-
зультате успеют больше. А вот если жизнь 
или окружающие всё же заставят проя-
вить активность, ничего хорошего из это-
го не получится. Даже в самых простых 
делах избыточная энергичность Рыб будет 
приводить к мелким и крупным неприят-
ностям, которые могут расти как снежный 
ком. Так что, дорогие Рыбы, больше отды-
хайте, больше радуйте себя позитивными 
пустяками.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА 2021 ГОД
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УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ 
И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

С 1 января на 5,5 % вырастет мини-
мальный размер оплаты труда и составит 
12 792 рубля, впервые превысив прожи-
точный минимум для трудоспособного на-
селения. Он тоже увеличится, но немного 
скромнее —  на 3,7 % —  до 11 653 руб. С это-
го года МРОТ и прожиточный минимум бу-
дут рассчитываться исходя не из потреби-
тельской корзины, а из медианного дохода 
(половина работающих получает больше 
этой величины, половина —  меньше).

ИНДЕКСАЦИЯ 
ПЕНСИЙ

В наступившем году пенсия по старо-
сти вырастет на 6,3 % —  до 17 443 руб-
лей. Размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости соста-
вит 6044,48 руб. В результате индексации 
прибавка у каждого пенсионера индиви-
дуальна и зависит от размера получае-
мой пенсии.

Социальные пенсии проиндексируют 
на 2,6 %.

РАЗМЕР МАТКАПИТАЛА 
ВЫРАСТЕТ

С 1 января материнский капитал на пер-
вого ребёнка составит 483 882 рубля, 
на второго —  639 432 рубля.

РАСШИРЕНИЕ 
СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

В 2021 году расширяется список направ-
лений, на которые можно потратить сред-
ства материнского капитала, —  теперь 
в него включён первоначальный взнос 
по сельской ипотеке.

СТАВКА НДФЛ 
ВЫРАСТЕТ ДЛЯ БОГАТЫХ

С 1 января с 13 % до 15 % повысится став-
ка НДФЛ для тех, у кого доходы превыша-
ют 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. 
рублей в месяц). При этом разовое превы-
шение порога, связанное, например, с по-
лучением страховой выплаты, облагаться 
повышенным налогом не будет.

Повышенными 15 % облагаться будет 
только та сумма, что превышает 5 млн ру-
блей. Средства от таких изменений будут 
направляться на лечение детей с редкими 
заболеваниями.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Работникам, которые начиная с 1 янва-
ря 2021 года будут впервые трудоустраи-
ваться, станут оформлять только электрон-
ные трудовые книжки. Те, кто в 2020 году 
выбрал электронный формат, смогут вклю-
чить в них записи о всём своём стаже за пе-
риоды раньше 2020 года.

УДАЛЁННАЯ 
РАБОТА

С нового года вступил в силу закон 
об особенностях дистанционной рабо-
ты. Он предусматривает, в частности, что 
«удалёнка» не может являться поводом для 
снижения зарплаты при сохранении объ-
ёма работы, устанавливает нормы, касаю-
щиеся рабочего времени и отдыха, а так-
же порядок взаимодействия работника 
и работодателя.

Для дистанционных работников также 
был скорректирован перечень оснований 
для увольнения. Их смогут увольнять за не-
выход на связь с работодателем более двух 
рабочих дней подряд без уважительной 
причины.

РЕФОРМА 
ОМС

С 1 января стартует реформа обяза-
тельного медицинского страхования. 

Федеральному фонду ОМС передадут 
полномочия страховщиков в отношении 
контроля и финансирования медпомощи. 
Раньше при несвоевременном и некаче-
ственном оказании медицинской помощи 
в федеральных медицинских организациях 
пациент мог обратиться в свою страховую 
компанию. С 2021 года этими вопросами 
займётся ФФОМС.

НОВАЯ СИСТЕМА 
ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНЫМ

С первого дня этого года в России пол-
ностью заработает новая система прямых 
выплат по больничным, которая позволит 
получать пособия не через работодателя, 
а напрямую из Фонда социального страхо-
вания, что гарантирует выплату пособий 
работнику вне зависимости от финансо-
вой ситуации в организации.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
АПТЕЧКИ

С 1 января водители не будут обязаны 
покупать готовые автомобильные аптечки, 
а смогут укомплектовать их сами в соответ-
ствии с перечнем, приведённым в приказе 
Минздрава России.

НОВЫЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА

С нового года вступили в силу новые 
противопожарные правила. Например, 
на территории частных домов запретят 
сжигать мусор и разводить костры, ис-
пользовать открытый огонь для приготов-
ления пищи вне специально оборудован-
ных для этого мест. Нельзя будет оставлять 
без присмотра горящие свечи и керосино-
вые лампы, а также устанавливать в жи-
лых зданиях металлические печи отопле-
ния незаводского производства.

В новые правила включили запрет 
на курение в больницах, вузах, коллед-
жах, техникумах, школах, поликлиниках 
и транспорте. Больницы, а также объек-
ты с массовым пребыванием людей долж-
ны будут иметь средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и зрения 
от пожаров.

ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ 
ВЫРАСТУТ

С 1 января вырастет минимальная 
розничная цена на некоторые виды ал-
коголя: бутылка водки объёмом 0,5 ли-
тра будет стоить 243 рубля, коньяк —  
446 рублей, игристое вино объёмом 0,75 
литра —  169 рублей.

ПОЯВЯТСЯ 
ПЛАТНЫЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

В новом году вступил в силу закон, да-
ющий регионам право создавать платные 
медицинские вытрезвители. Стоимость 
пребывания в вытрезвителе составит 
в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, точ-
ная цена будет устанавливаться каждым 
субъектом РФ.

УПРОЩЕНИЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ

С 1 января органам, предоставляющим 
госуслуги, запрещается требовать от зая-
вителя документы, подтверждающие его 
заработок, а также решения, заключе-
ния и разрешения, выдаваемые органами 
опеки и попечительства. Свидетельства 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния нужно будет 
предоставлять только в случае их выда-
чи в другом государстве.

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

С нового года прекращается действие 
временного моратория на отключение 
коммунальных услуг и начисление штра-

фов за неуплату. Теперь в адрес непла-
тельщиков будут направлены уведом-
ления об отключении электроэнергии. 
По закону, если долг за электроэнергию 
превышает норматив потребления в два 
раза, сбытовая компания вправе вве-
сти ограничение до полного погашения 
задолженности.

НАЛОГИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 1 января отменяется специальный на-
логовый режим —  единый налог на вме-
нённый доход. Альтернативными режима-
ми без серьёзного повышения налоговой 
нагрузки являются упрощённая система 
налогообложения, единый сельскохозяй-
ственный налог, патентная система нало-
гообложения, налог на профессиональный 
доход. Предприниматели, не определив-
шиеся с выбором до конца 2020 года, бу-
дут автоматически переведены на общую 
систему налогообложения.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН 
В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В наступившем году вступают в силу за-
коны, дающие правовую основу для реа-
лизации проектов инициативного финан-
сирования, предложенных гражданами. 
Такие проекты позволят обеспечить непо-
средственное участие граждан, достигших 
16 лет, в решении местных вопросов.

«УМНЫЕ» 
СЧЁТЧИКИ

С 1 января многоквартирные дома, вво-
димые в эксплуатацию после строитель-
ства, должны быть оснащены приборами 
учёта электрической энергии, удалённо 
передающими показания, а также иметь 
датчики, которые контролируют работу 
электросетей.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ

Начиная с этого года представлять на-
логовые декларации по транспортному 
и земельному налогам больше не нужно. 
Сообщения об их суммах будут формиро-
ваться в автоматизированной информаци-
онной системе ФНС России. Кроме того, 
в 2021 году установлены единые сроки 
уплаты транспортного и земельного нало-
гов для организаций не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

МАРКИРОВКА 
ИЗДЕЛИЙ

С 1 января запрещён оборот немарки-
рованных товаров лёгкой промышлен-
ности. До 1 февраля 2021 года все участ-
ники оборота обязаны промаркировать 
товарные остатки, не реализованные 
в прошлом году. К 2024 г. в России будет 
создана единая национальная система 
маркировки и прослеживания товаров. 
Каждый покупатель сможет проверить 
легальность, качество и информацию 
о товаре, просканировав код маркиров-
ки с помощью мобильного приложения 
«Честный знак».

С 20 января заработает система добро-
вольной маркировки молочной продук-
ции. С 1 сентября 2022 года будет введён 
режим полной прослеживаемости молоч-
ной продукции через систему маркировки.

Дмитрий БОНДАРЕВ

БИТВА ЗА «КЛЮШКУ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Два участника скандального 
аукциона пытаются оспорить 
его отмену в судебном порядке. 
Один из них дело уже проиграл, 
по иску второго вердикт ещё 
не вынесен.

Арбитражный суд Хабаровского 
края отказал предпринимателю 
Александру Шишкину в его иске 
к муниципалитету Комсомольска 
о признании незаконным 
постановления, которое отменяло 
проведение аукциона на право 
аренды земельного участка 
с рынком «Клюшка».

В ходе торгов (они проводились 
в мае-июне минувшего года) цена 
лота перевалила за миллиард 
рублей. Местные власти 
решили остановить этот фарс 
и отменили аукцион. Формальным 
основанием для принятия такого 
решения стало предостережение 
Комсомольской-на-Амуре 
прокуратуры о недопустимости 
нарушения закона: рынок 
на «Клюшке» несвободен от прав 
третьих лиц, и у нового арендатора 
(победителя торгов) была бы 
реальная возможность не платить 
аренду. С мнением надзорного 
органа суд не согласился, а вот 
доводы администрации счёл 
убедительными. Представители 
ответчика в ходе судебной 
тяжбы доказывали: заявленную 
на аукционе сумму его 
потенциальный победитель 
платить не собирается.

«Постановление администрации 
обусловлено в том числе 
разумными сомнениями 
относительно реального 
намерения на исполнение 
по итогам аукциона договора 
аренды, поскольку предложения 
о цене со стороны двух 
участников торгов существенно 
завышены, —  делает выводы 
Арбитражный суд Хабаровского 
края. —  Предложенная 
стоимость аренды экономически 
не обоснована и более чем в 2 500 
раз превышает обоснованную 
цену, что, в свою очередь, 
свидетельствует об отсутствии 
действительного намерения 
участников на приобретение 
предмета торгов».

Таким образом, судебный 
орган пришел к выводу: издавая 
соответствующий нормативно-
правовой акт, чиновники 
действовали в рамках своих 
полномочий и закон при этом 
не нарушали.

Отказывая гражданину 
Шишкину в удовлетворении иска, 
суд отмечает, что он не являлся 
лицом, по чьей инициативе 
местные власти организовали 
аукцион. Более того, в ходе торгов 
истец не называл цену, которая бы 
конкурировала с предложениями 
других участников. А посему 
утверждение Шишкина, что 
отмена аукциона «ограничивает 
его право на приобретение данного 
земельного участка в аренду», 
является необоснованным.

Тем временем на рассмотрении 
Центрального районного 
суда Комсомольска-на-Амуре 
находится аналогичный иск 
другого участника скандальной 
«битвы за Клюшку» —  Александра 
Слободянюка. Именно от него 
исходила инициатива организовать 
аукцион, и он же внёс последнее 
ценовое предложение на нём —  1 
млрд 67 млн 216 тысяч 450 рублей. 
Решение по этому делу ещё 
не принято.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ЦЕНЫ И НАЛОГИ 
СНОВА ВЫРАСТУТ

С нового года, как правило, вводится наибольшее количество 
изменений в законы и подзаконные акты, влияющие на нашу 
жизнь. Что же приготовили нам законодатели в 2021 году?
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ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЁТ

Судя по мотивации тех, кто уезжает 
в западные края, нам, дальневосточни-
кам, для полноценной счастливой жизни 
недостает прежде всего равной доли для 
каждого окружающих нас природных бо-
гатств, их бережливого использования 
ради природного разнообразия и насущ-
ных человеческих интересов. Дивная при-
рода и государственная поддержка давали 
нескольким поколениям отважных пересе-
ленцев достаток, раздолье и уверенность 
в завтрашнем дне. До олигархического 
кульбита 1991-1993 годов, начавшего об-
ратный русский исход и отсчёт. Сохранение 
и прирост нашего социума оказались несо-
вместимы с изъятием основных источни-
ков финансирования у малых городов и по-
сёлков, с хищнической добычей и вывозом 
естественного сырья, прежде всего рыбы 
и леса, с ликвидацией перерабатывающих 
и машиностроительных предприятий, чьи 
производственные цепочки насыщали вну-
тренний рынок, то есть нас нами же про-
изведённой продукцией. Пусть не всегда 
высокого качества, но вместо его стимули-
рования через конкуренцию криминально 
утилизировали те предприятия, которые 
перерабатывали сырьё и конкурировали 
с импортом.

Хабаровский край не стал исключением. 
В числе лососей, разрешённых к амурско-
му промыслу, —  кета и горбуша. В разгар 
«экологической» кампанейщины на исходе 
80-х в краевую Красную книгу занесли одну 
из самых вкусных и жирных лососёвых по-
род —  симу, а в 1957-м по схожим мотивам 
к краснокнижным отнесли осетра, превра-
тив его тем самым в номенклатурный де-
ликатес и источник подпольной наживы 
для браконьеров, скупщиков, контрабанди-
стов, ушлых бизнесменов и их пособников 
в контрольно-надзорных органах. Сетевые 
крупноячеистые аханы на осетра плавают 
по всему Амуру, а их владельцы выгляды-
вают из засады —  есть ли добыча. Ранней 
весной осетровые браконьеры маскируют-
ся также под любителей корюшки. В целом 
рыбная мафия наживается как на огуль-
ных запретах, так и на отсутствии разум-
ных ограничений.

Другое дело —  научно сбалансирован-
ный подход, когда лосося хватает жи-
телям всего края и рыбацких посёлков. 
В лучшие годы лососёвые без очковтира-
тельства изучались, считались и охраня-
лись, вылавливалось не более половины, 
оставшаяся часть воспроизводила стадо 
на нерестилищах до исходного уровня. 
Осенняя кета заходила в южные амурские 
притоки, в Приморье, Китай, Еврейскую 
область и даже в Амурскую. Средний вес 
её особей составлял 8-10 кило, каждый 
косяк двигался непрерывной лавиной 
по два-три дня.

Сегодня редко какая кетина хотя бы с пя-
ток килограммов, поредевшие косяки про-
ходят мимо контрольной точки за каких-то 
12 часов, и если эти часы выпадают на про-
ходной день, когда лов запрещён, то в сле-
дующие дни рыбаки остаются ни с чем. 
До Хабаровска осенней кеты сквозь за-
ездки и сети пробивается в разы меньше 
прежнего, ещё меньше осталось горбуши 
и особенно летней кеты, хотя раньше ос-
новные породы лосося по объёму были со-
поставимы. На краевом рынке реализуется 
лишь малая толика их добываемого объ-
ёма, по розничной цене, как у свинины 
или говядины, требующих кратно боль-
ших затрат. Остальное в сыром виде вы-
возится в Южную Корею, Китай и на запад 
нашей страны.

Многие посёлки не имеют участков 
любительского лицензионного лова. Их 

жителям приходится нарушать прави-
ла с риском огромных штрафов или за-
писываться в ульчи, нивхи, нанайцы, 
которые вправе ловить свободно и без 
оплаты до ста килограммов. В Ульчском 
и Николаевском районах почти не оста-
лось корюшки, кормившей все поселения, 
с тех пор как в лимане и устье Амура та-
мошние предприятия загромоздили пути 
её прохода на нерест ставными невода-
ми. Этой весной видел своими глаза-
ми около мыса Пронге ставной невод 
ООО РПК «Восточное» длиной более ки-
лометра из четырёх ловушек без проме-
жутков между ними для пропуска корюш-
ки! Правила рыболовства с молчаливого 
согласия ХабаровскНИРО и Амурского 
тер управления Росрыболовства не за-
прещают такие орудия. Росрыболовству 
не привыкать: оно всегда давало круп-
нейшим рыбодобытчикам максимальные 
квоты, безотказно увеличивало их во вре-
мя путины и рапортовало о рекордных 
уловах, пока запасы лосося не рухнули 
сначала на Сахалине, потом на Амуре, 
а в этом году на Камчатке, беспечно счи-
тавшейся неисчерпаемой кладовой.

Крайними оказываются предприятия 
с малыми квотами, родовые общины и лю-
бительский лов. Так, Приказ Минсельхоза 
№ 320 запретил на Амуре промышленный 
лов плавными сетями, хотя при сильном 
амурском течении выше от Николаевска 
заездки не применимы. Коренным ма-
лым народам удалось отстоять своё право 
на сети, а вот предприятиям дали от ворот 
поворот. Вопрос: как вернуть процвета-
ние на амурские берега и что этому пре-
пятствует? Чтобы не гадать попусту, съез-

дил в осеннюю путину туда, где лососёвое 
стадо встречается с человеком, точнее, 
с его орудиями лова, которыми при же-
лании можно наглухо перегородить весь 
Амур.

ДВОЙНОЙ 
ПЕРЕДЕЛ

Опытные рыбаки главную вину возлага-
ют на неконтролируемое промышленное 
рыболовство, после того как всю амур-
скую акваторию поделили на конкурсах. 
Передел реки начался при губернаторе 
Ишаеве и завершился при его сменщи-
ке Шпорте. Распределялись по максиму-

му как свободные площади, так и нахо-
дившиеся в пользовании рыбколхозов, 
хотя некоторые из них имели неплохой 
запас прочности. На втором непочётном 
месте —  коммерческое браконьерство 
на самих нерестилищах. Рыба как тако-
вая браконьеров не интересует. Только 
икра. А это уничтожение потомства 
в зародыше.

Следующий минус-фактор —  отсутствие 
на Амуре эффективной управленческой 
связки из федеральных, краевых, муни-
ципальных структур с необходимыми 
полномочиями для сохранения водных 
биоресурсов, их справедливого распре-
деления между малыми коренными наро-
дами, русским коренным большинством 
и промышленниками. Вычленение одно-
временно с речным переделом из бывшего 
Амуррыбвода Амурского территориально-
го управления с функциями рыбоохраны 
привело к кратному уменьшению числа 
сотрудников рыбинспекции, свёртыва-
нию их материально-технического осна-
щения, а также прекращению реального 
мониторинга рыбных запасов вследствие 
закрытия контрольно-наблюдательных 
станций, к отсутствию надлежащего кон-
троля за промышленным ловом и заодно 
за любительским.

Неизбежной неразберихой наслаждают-
ся браконьеры. При этом многим чинов-
никам и промышленникам невдомек, что 
общественная польза от промышленного 
улова не в сырьевой офшорной марже, 
а в поставках доступной рыбопродукции 
на краевой рынок, в другие российские 
регионы и лишь остающейся после этого 
части на экспорт, причём исключитель-

но в переработанном виде. Плюс сораз-
мерный вклад в благополучие рыбац-
ких посёлков и сохранение потомства 
на нерестилищах.

Целеполагающее значение за наукой, 
но руководители ХабаровскНИРО не счи-
тают промышленную нагрузку первопри-
чиной количественной и качественной де-
градации лососёвых, объясняя «трудности» 
климатом, гидрологией, браконьерством. 
Науке, как говорится, виднее, однако пер-
вые два фактора мало изучены, что же каса-
ется браконьерства, то им грешат не толь-
ко индивидуалы, но и промышленники, 
когда нет контроля. ХабаровскНИРО спу-

стило на тормозах все предложения 
по ограничениям орудий лова в низо-
вьях —  Амурском лимане и устьевой ча-
сти до Иннокентьевки. Незаметно также 
принципиальной позиции по определению 
разумных лимитов вылова амурского лосо-
ся около Сахалина, хотя исторически сло-
жившаяся сахалинская доля в 10 % от ха-
баровской квоты ежегодно превышается 
чуть ли не вдвое, что не может не сказы-
ваться на заполнении нерестилищ. В выло-
ве с сахалинской стороны участвуют ком-
пании господина Кана, который к тому же 
купил целый ряд предприятий в амурских 
низовьях, и образованный им кластер стал 
крупнейшим получателем квот амурско-
го лосося.

По запрету плавных сетей, без которых 
выше устья не обойтись, от науки тоже ни-
каких возражений. При этом Александр 
Поздняков, владеющий предприятиями 
в низовьях и возглавляющий одну из ас-
социаций рыбопромышленников, считает 
такой запрет целесообразным в условиях 
резкого сокращения лососёвых ресурсов. 
По его мнению, в Ульчском районе при же-
лании можно вылавливать лососёвые кво-
ты ставными и закидными неводами, тогда 
как плавные сети являются браконьерским 
орудием лова и используются также для 
нелегального вылова осетра.

А вот точка зрения Максима Бергели, воз-
главляющего Ассоциацию рыбопромыш-
ленников в верховьях:

— Запрет традиционных сетей оставил 
без сырья все предприятия в Ульчском 
районе. Выловить разрешённый объ-
ём другими орудиями там техноло-
гически невозможно. Кстати, до дан-
ного запрета многие предприятия 
Николаевского района ловили сетями 
также активно, как и заездками. Так 
что если не ограничивать количество 
и размеры заедков, то ущерб от них 
лососёвым не меньше, чем от сетей. 
Поэтому мы за то, чтобы в низовьях 
рыбачить только заездками и ставны-
ми неводами, в верховьях —  только се-
тями, любой промышленный лов пре-
кратить выше села Богородское, и для 
полноценного заполнения нерести-
лищ проходные дни в низовьях делать 
не один раз в неделю, а, также как 
и в верховьях, —  через один день.

Рыба должна кормить не промышлен-
ников, а жителей Амура, легально прода-
ваться в розничной торговле по доступной 
цене круглый год, а не только на стихий-
ных рынках в период нереста из брако-
ньерских сетей. Это реализуемо, если 
предоставлять водный биоресурс в зави-
симости от соблюдения предприятиями 
целого комплекса эффективных крите-
риев, от глубокой переработки и участия 
в программе «Доступная рыба» до обеспе-
чения занятости в поселениях и участия 
в их социальных программах.

Виктор МАРЬЯСИН

СПАСТИ АМУР 
И СОХРАНИТЬ НАСЕЛЕНИЕ 

ЧАСТЬ 1

Русские люди, живущие на Амуре и по всему Тихоокеанскому побережью, являются хранителями 
наших стратегических рубежей. Без них Россия свои просторы не обустроит и не удержит. Одного 
этого более чем достаточно, чтобы главным мерилом дальневосточной экономики и политики 
считать не лакированные финансовые отчёты, а приумножение соотечественников, условия их 
жизни, работы, состояние и охрану природной среды.

В войне за рыбу 
поражение 

терпят малые 
предприятия 

и родовые 
общины —  

максимальные 
квоты получают 

крупные 
рыбодобытчики
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Сегодня вечером» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	КРУГ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.25	 «На самом деле» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.45	 Мужское / Женское (16+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	КРУГ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.25	 «На самом деле» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.45	 Мужское / Женское (16+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	КРУГ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.25	 «На самом деле» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.45	 Мужское / Женское (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СОЛНЕЧНЫЙ	КРУГ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.25	 «На самом деле» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.45	 Мужское / Женское (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Новогодний маскарад на Первом (16+)
23.10	 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01.30	 «Наедине со всеми» (16+)
02.55	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 Мужское / Женское (16+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Анна Самохина. «Запомните меня 

молодой и красивой» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 Угадай мелодию
15.05	 Кто хочет стать миллионером?

16.45	 К 85-летию Раймонда Паулса. «Чест-
ное слово» (12+)

17.30	 К 85-летию Раймонда Паулса. «Мил-
лион алых роз» (12+)

18.25	 К 85-летию Раймонда Паулса. Юби-
лейный вечер (12+)

21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«СПАСТИ	ИЛИ	ПОГИБНУТЬ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«ИСЧЕЗАЮЩАЯ	ТОЧКА»	(18+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.15	 Мужское / Женское (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
05.10	 Х/ф	«ЦИРК»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 «Цирк» (0+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 Кремль-9. «Гараж особого назначе-

ния» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 К 80-летию Владимира Мулявина. 

«Песняры» —  молодость моя» (16+)
17.30	 Юбилейный концерт ансамбля «Ари-

эль» (12+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 Концерт Максима Галкина (12+)
23.25	 «Метод-2» (18+)
00.25	 «Наедине со всеми» (16+)
01.50	 «Модный приговор» (6+)
02.40	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 Мужское / Женское (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
00.40	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)
02.25	 Т/с	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ДУШИ»	(12+)
ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ

05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
00.40	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)
02.25	 Т/с	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ДУШИ»	(12+)
СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ

05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
00.40	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)
02.25	 Т/с	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ДУШИ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ

05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
00.40	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)
02.25	 Т/с	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ДУШИ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ

05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время

09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
00.40	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)
02.30	 Т/с	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ДУШИ»	(12+)
СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ

05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.20	 «Доктор Мясников» (12+)
13.20	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«КОГДА	МЕНЯ	НЕ	СТАНЕТ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ТЕРРОР	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
04.30	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	МОЯ	ДОЧЕНЬКА»	(12+)
06.00	 Х/ф	«УЛЫБНИСЬ,	КОГДА	ПЛАЧУТ	

ЗВЁЗДЫ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Парад юмора» (16+)
13.20	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(12+)
18.00	 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	МОЯ	ДОЧЕНЬКА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«УЛЫБНИСЬ,	КОГДА	ПЛАЧУТ	

ЗВЁЗДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
04.40	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
22.50	 «Секрет на миллион. Самые громкие 

секреты» (16+)
23.50	 «Живая легенда. Раймонд Паулс» (12+)
00.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
04.40	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
22.50	 «Секрет на миллион. Самые громкие 

секреты» (16+)
23.40	 Концерт Алексея Чумакова с симфо-

ническим оркестром (12+)
02.20	 Т/с	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
05.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
22.50	 «Новогодний Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
01.25	 Т/с	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
04.40	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
15.00	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	ПЁС»	(16+)
17.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
22.35	 «Секрет на миллион. Самые громкие 

секреты» (16+)
23.40	 «30 лет в открытом космосе». Юбилей-

ный концерт Ольги Кормухиной (12+)
01.25	 Т/с	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
04.40	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«ПАУТИНА»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.55	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
22.50	 «Секрет на миллион. Самые громкие 

секреты» (16+)
00.05	 Х/ф	«ЖАЖДА»	(16+)
02.05	 Т/с	«СЕМИН»	(16+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
05.25	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
06.15	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	РАЗДОЛБАЙ»	

(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Большое путешествие Деда Моро-

за» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Секрет на миллион» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
22.30	 Х/ф	«БЕГИ!»	(16+)
02.20	 Т/с	«СЕМИН»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
05.15	 Х/ф	«ОТЦЫ»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Новогодняя Маска» (12+)
00.45	 Т/с	«СЕМИН»	(16+)
04.15	 Их нравы (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва писательская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Д/с	«ТАИНСТВЕННЫЕ	ГОРОДА	МАЙЯ»
08.25	 Х/ф	«ЗА	СПИЧКАМИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«МИХАИЛ	ЖВАНЕЦКИЙ.	НАЕДИ‑

НЕ	С	СОБОЙ»
12.15	 Д/ф	«ВЛАСТЬ	НАД	КЛИМАТОМ»
13.00	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Д/ф	«НАУКА	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА»
15.50	 Х/ф	«КАСТУСЯ	И	ВИТАЛИЙ»
17.30	 Дирижеры мира. Зубин Мета и Изра-

ильский филармонический оркестр
18.35	 Д/с	«ТАИНСТВЕННЫЕ	ГОРОДА	МАЙЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МОДНАЯ	СТАРОСТЬ.	ВОЗРАСТ	

В	ГОЛОВЕ»
21.25	 Сати. Нескучная классика…
22.10	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
23.10	 «Дом архитектора»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«ТАИНСТВЕННЫЕ	ГОРОДА	МАЙЯ»
00.50	 Д/ф	«МИХАИЛ	ЖВАНЕЦКИЙ.	НАЕДИ‑

НЕ	С	СОБОЙ»
01.55	 Дирижеры мира. Зубин Мета и Изра-

ильский филармонический оркестр
ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва детская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Д/с	«ТАИНСТВЕННЫЕ	ГОРОДА	МАЙЯ»
08.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
08.40	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Творческий вечер Раймонда 

Паулса»
12.35	 Д/ф	«ОКЕАН	НАДЕЖД»
13.15	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
14.20	 Д/ф	«ЗНАК	ВЕЧНОСТИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Д/ф	«НАУКА	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА»
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
17.45	 Дирижеры мира. Валерий Гергиев 

и Фестивальный оркестр Вербье
18.35	 Д/с	«ТАИНСТВЕННЫЕ	ГОРОДА	МАЙЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.25	 Белая студия

22.10	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑
СТЕР	НОРРЕЛЛ»

23.10	 «Дом архитектора»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«ТАИНСТВЕННЫЕ	ГОРОДА	МАЙЯ»
00.50	 ХХ век. «Творческий вечер Раймонда 

Паулса»
02.15	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	СЕМЕНОВ.	ЗНАК	ВЕЧ‑

НОСТИ»
СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва причудливая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Д/с	«ТАИНСТВЕННЫЕ	ГОРОДА	МАЙЯ»
08.25	 Легенды мирового кино. Игорь 

Ильинский
08.55	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВЛАДИСЛАВ	ТРЕТЬЯК.	МАМА	

И	ХОККЕЙ».	«АЛЕКСАНДР	МАЛЬЦЕВ.	
ПОСЛЕДНИЙ	СЕЗОН»

12.10	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12.20	 Д/ф	«РУССКИЙ	БАЛ»
13.15	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
14.20	 К 95-летию со дня рождения Герца 

Франка. Острова
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Д/ф	«НАУКА	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА»
15.50	 Белая студия
16.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
17.35	 Дирижеры мира. Сэр Джон Элиот 

Гардинер, Хор Монтеверди и Англий-
ские барочные солисты

18.30	 Д/с	«ТАИНСТВЕННЫЕ	ГОРОДА	МАЙЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНАЯ	ДОРОГА»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.25	 Власть факта. «Эпоха Николая Пер-

вого: новый взгляд»
22.10	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
23.10	 «Дом архитектора»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2021. 
Дирижер —  Риккардо Мути

02.30	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»
ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва живописная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Д/ф	«ПЕТРА.	СЕКРЕТЫ	ДРЕВНИХ	

СТРОИТЕЛЕЙ»
08.20	 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
08.45	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Новогодний Голубой огонек»
13.15	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
14.20	 Больше, чем Любовь. Осип Мандель-

штам и Ольга Ваксель
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Д/ф	«НАУКА	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА»
15.50	 2 ВЕРНИК 2
16.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
17.45	 Дирижеры мира. Пааво Ярви и Бер-

линский филармонический оркестр
18.25	 Цвет времени. Микеланджело Буо-

нарроти. «Страшный суд»
18.35	 Д/ф	«ПЕТРА.	СЕКРЕТЫ	ДРЕВНИХ	

СТРОИТЕЛЕЙ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ГАРАЖ».	ВЫТАЩИТЕ	ЭТУ	БУ‑

МАЖКУ,	СЧАСТЛИВЫЙ	ВЫ	НАШ»
21.25	 Энигма. Ланг Ланг
22.10	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
23.10	 «Дом архитектора»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«ТАИНСТВЕННЫЕ	ГОРОДА	МАЙЯ»
00.55	 ХХ век. «Новогодний Голубой огонек»

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва запретная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.20	 Легенды мирового кино. Михаил Чехов
08.50	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«СВАДЬБА»
11.35	 Д/ф	«МУЗЫКА	ЖИЗНИ»
12.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНАЯ	ДОРОГА»
12.50	 Цвет времени. Карандаш
13.00	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Сахалин
15.35	 Энигма. Ланг Ланг
16.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»
17.40	 Дирижеры мира. Иван Фишер и Бу-

дапештский фестивальный оркестр
18.45	 Д/ф	«АГРИППИНА	ВАГАНОВА.	ВЕЛИ‑

КАЯ	И	УЖАСНАЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Острова. Валерий Баринов
20.30	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»
21.00	 Линия жизни. Диана Берлин
21.55	 Т/с	«ДЖОНАТАН	СТРЕНДЖ	И	МИ‑

СТЕР	НОРРЕЛЛ»
22.55	 2 ВЕРНИК 2
23.45	 Новости культуры
00.05	 Х/ф	«ЛОТРЕК»

02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.45	 М/ф	«Путешествие	муравья»

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
07.55	 Х/ф	«ДОЖДЬ	В	ЧУЖОМ	ГОРОДЕ»
10.10	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	«АЛЕКСАНДР	СА‑

МОХВАЛОВ.	ДЕВУШКА	В	ФУТБОЛКЕ»
10.40	 Х/ф	«СТАРОМОДНАЯ	КОМЕДИЯ»
12.10	 Земля людей. «Мегино-кангаласские 

якуты. Три мира, девять небес»
12.40	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«СУДЬБА»
13.40	 Виктор Захарченко и Государственный 

академический Кубанский казачий хор
14.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
15.10	 Х/ф	«СТАРЫЙ	НОВЫЙ	ГОД»
17.25	 Д/ф	«РУССКИЕ	В	ОКЕАНЕ.	АДМИРАЛ	

ЛАЗАРЕВ»
18.15	 Д/ф	«ГАРАЖ».	ВЫТАЩИТЕ	ЭТУ	БУ‑

МАЖКУ,	СЧАСТЛИВЫЙ	ВЫ	НАШ»
18.55	 Д/ф	«СЫГРАЙ,	МАЭСТРО,	ЖИЗНЬ	

СВОЮ…»
19.40	 Х/ф	«ТЕАТР»
22.00	 Агора
23.00	 Х/ф	«ВЫБОР	ОРУЖИЯ»
01.10	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«СУДЬБА»
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.05	 Х/ф	«СТАРЫЙ	НОВЫЙ	ГОД»
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 Х/ф	«ТЕАТР»
12.10	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«КОНФЛИКТ»
13.10	 Письма из провинции. Сахалин
13.40	 «Другие Романовы»
14.10	 Х/ф	«ДЕВУШКА	НА	БОРТУ»
15.45	 Д/ф	«ОДНА	НОЧЬ	В	ЛУВРЕ»
16.50	 «Пешком…». Театр Российской Армии
17.15	 «Геликон-гала». Праздничный концерт 

к 30-летию театра «Геликон-опера»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«АПОСТОЛ	ПАВЕЛ»
21.10	 Х/ф	«СТАРОМОДНАЯ	КОМЕДИЯ»
22.40	 Д/ф	«ДРАКОНЫ	С	ОСТРОВА	КОМОДО.	

ИСТОРИЯ	ЛЮБВИ»
23.35	 Х/ф	«ДЕВУШКА	НА	БОРТУ»
01.10	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«КОНФЛИКТ»
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

Р
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • Малосемейку на длит. срок, 
10 000 + свет. Ул. Ленинградская, 
д. 70/2. Т.: 8–924–225–44–31; 
8–909–866–95–29.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • Котёнка в добрые руки, око-
ло полугода. Найден на улице 
в самые холода. Очень красивый 
окрас —  ярко-рыжий с разводами. 
Т. 8–984–175–30–07.

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота. Кот по-

р о д ы  с ко т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
ста —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс.руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Шубу норковую, чёрная, длинная, 
без капюшона, р-р 50-52, б/у, в отл.
сост. Т. 8–914–206–08–36.

РЕКЛАМА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
10.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00	 «Улетное видео» (16+)
14.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
15.15	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑5.	

ЗАДАНИЕ	В	МАЙАМИ»	(16+)
17.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑6.	

ОСАЖДЁННЫЙ	ГОРОД»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕМИЯ‑7.	

МИССИЯ	В	МОСКВЕ»	(16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
03.00	 «Улетное видео» (16+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
10.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00	 «Улетное видео» (16+)
14.00	 Х/ф	«ПЕРЕПОЛОХ	В	КИТАЙСКОМ	

КВАРТАЛЕ»	(0+)
16.10	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ.	ПОСЛЕДНЯЯ	

БИТВА»	(16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
03.00	 «Улетное видео» (16+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
10.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00	 «Улетное видео» (16+)
14.00	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
16.30	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ.	ПОСЛЕДНЯЯ	

БИТВА»	(16+)
18.30	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС‑АНДЖЕЛЕСА»	(0+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
03.00	 «Улетное видео» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
10.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00	 «Улетное видео» (16+)
14.00	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ»	(12+)
16.30	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС‑АНДЖЕЛЕСА»	(0+)
18.40	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	(12+)
21.00	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
03.00	 «Улетное видео» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
10.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.00	 «Улетное видео» (16+)
14.00	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	(12+)
16.30	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА»	(12+)
18.30	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА‑2.	ОПЕРАЦИЯ	

«ЯСТРЕБ»	(12+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
03.00	 «Улетное видео» (16+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
06.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.30	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
15.00	 «Анекдоты 2. Лучшее» (16+)
18.00	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«РАССВЕТ	МЕРТВЕЦОВ»	(18+)
02.00	 «Улетное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
06.00	 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
09.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА»	(12+)
16.50	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА‑2.	ОПЕРАЦИЯ	

«ЯСТРЕБ»	(12+)
19.00	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
04.40	 «Улетное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННОЙ	РАЗВЕДКИ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«НЕЖНЫЙ	ВОЗРАСТ»	(6+)
03.10	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
04.40	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ВРАЧИ»	(12+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННОЙ	РАЗВЕДКИ»	(12+)
19.40	 Легенды армии
20.25	 Улика из прошлого
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРЕФЕРАНС	ПО	ПЯТНИЦАМ»	(12+)
01.20	 Т/с	«КАДЕТЫ»	(12+)
04.55	 Д/ф	«НЕ	ДОЖДЕТЕСЬ!»	(12+)
05.35	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
08.40	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННОЙ	РАЗВЕДКИ»	(12+)
19.40	 Последний день
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	(0+)
01.30	 Т/с	«НОВЫЙ	ГОД	В	НОЯБРЕ»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
09.05	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННОЙ	РАЗВЕДКИ»	(12+)
19.40	 Легенды кино
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Открытый эфир
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	ДНЕВНОЙ	СЕ‑

АНС»	(0+)
01.25	 Х/ф	«КРУГ»	(0+)
02.55	 Х/ф	«ДЖОКЕРЪ»	(12+)
04.50	 Д/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«ВАЙС».	КАК	НАЧА‑

ЛАСЬ	ВТОРАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
06.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ»	(16+)
07.05	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	(0+)
09.40	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
11.55	 Т/с	«НЕМЕЦ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НЕМЕЦ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«НЕМЕЦ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
22.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий». Михаил Му-

ромов. (6+)
00.00	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	ПРОПАСТЬЮ»	(6+)
01.45	 Т/с	«НЕ	ЗАБЫВАЙ»	(12+)
04.35	 Д/ф	«ГРУППА	«А».	ОХОТА	НА	ШПИО‑

НОВ»	(12+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ДАЙ	ЛАПУ,	ДРУГ!»	(0+)
07.15	 Х/ф	«ПОПУТНОГО	ВЕТРА,	«СИНЯЯ	

ПТИЦА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.10	 Х/ф	«ПОПУТНОГО	ВЕТРА,	«СИНЯЯ	

ПТИЦА»	(12+)
09.00	 Легенды цирка
09.30	 Легенды кино
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Томск» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Морской бой» (6+)
15.05	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!

18.25	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
19.55	 Х/ф	«ПУТЬ	ДОМОЙ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
00.00	 Т/с	«АНАКОП»	(12+)
03.00	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)
03.50	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
04.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
04.25	 Т/с	«НЕМЕЦ»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
14.05	 Т/с	«СЛЕД	ПИРАНЬИ»	(16+)
18.00	 Главное
19.20	 «Кремль-9». «ГОН. Автомобили пер-

вых лиц» (12+)
20.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ОДИНОЖДЫ	ОДИН»	(12+)
01.45	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
04.55	 Д/ф	«ДРУГОЙ	АТОМ»	(6+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
08.30	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
08.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ШАНС»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ШАНС»	(16+)
10.55	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КУБА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ЛЕГАВЫЙ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ЛЕГАВЫЙ»	(16+)
15.35	 Х/ф	«ЛЕГАВЫЙ‑2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА‑3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ЛЕГАВЫЙ‑2»	(16+)
17.10	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
13.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СВОИ‑3»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	

(16+)
08.15	 Х/ф	«ВЕТЕРАН»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«ВЕТЕРАН»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
12.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 «Stand up» (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Импровизация» (16+)
02.25	 Comedy Woman (16+)
03.20	 Comedy Баттл (16+)
04.15	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
12.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Импровизация» (16+)
02.00	 Comedy Woman (16+)
02.55	 Comedy Баттл (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
12.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
22.00	 «Двое на миллион» (16+)
23.00	 «Stand up» (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Импровизация» (16+)
02.00	 Comedy Woman (16+)
02.55	 Comedy Баттл (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
12.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
22.00	 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 Большой Stand-up Павла Воли (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Импровизация» (16+)
02.00	 Comedy Woman (16+)
02.50	 «THT-Club» (16+)
02.55	 Comedy Баттл (16+)
03.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
12.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб (16+)
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Импровизация» (16+)
02.25	 Comedy Woman (16+)
03.20	 Comedy Баттл (16+)
04.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.30	 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00	 Битва экстрасенсов (16+)
11.30	 Т/с	«НАША	RUSSIA.	ДАЙДЖЕСТ»	(16+)
20.20	 Х/ф	«НАША	RUSSIA:	ЯЙЦА	СУДЬБЫ»	(16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 Т/с	«ВЕРНОСТЬ»	(18+)
01.45	 «ТНТ Music» (16+)

02.15	 «Импровизация» (16+)
03.05	 Comedy Woman (16+)
03.55	 Comedy Баттл (16+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое утро» (16+)
09.30	 «Перезагрузка» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Х/ф	«ВИКТОР	ФРАНКЕНШТЕЙН»	(16+)
02.10	 «Импровизация» (16+)
03.05	 «ТНТ Music» (16+)
03.30	 Comedy Woman (16+)
04.20	 Comedy Баттл (16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.15	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
07.45	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	(16+)
09.55	 М/ф	«СМОЛФУТ»	(12+)
11.45	 Х/ф	«РОЖДЁННЫЙ	СТАТЬ	КОРОЛЁМ»	(6+)
14.10	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ.	ПРЕ‑

СТУПЛЕНИЯ	ГРИН‑ДЕ‑ВАЛЬДА»	(12+)
16.55	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
19.45	 Х/ф	«МУМИЯ»	(16+)
21.50	 Х/ф	«СТУКАЧ»	(12+)
00.05	 Кино в деталях
01.05	 Т/с	«СЕЛФИ»	(16+)
03.05	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
04.15	 «Сезоны любви» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«Чуня»	(0+)
05.35	 М/ф	«Хитрая	ворона»	(0+)
05.40	 М/ф	«Сказка	про	лень»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.05	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
12.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
15.55	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МУМИЯ»	(0+)
22.30	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ»	(16+)
00.30	 «Русские не смеются» (16+)
01.30	 Х/ф	«ДОМ»	(18+)
02.55	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
04.05	 «Сезоны любви» (16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Сказка	сказывается»	(0+)
05.35	 М/ф	«Ох	и	Ах»	(0+)
05.40	 М/ф	«Ох	и	Ах	идут	в	поход»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
12.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
16.55	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
22.35	 Х/ф	«ЁЛКИ»	(12+)
00.20	 Шоу «Уральских пельменей»
03.05	 Х/ф	«ТАЙНА	ЧЕТЫРЁХ	ПРИНЦЕСС»	(0+)
04.30	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
05.15	 М/ф	«Подарок	для	самого	слабого»	(0+)
05.25	 М/ф	«Охотничье	ружьё»	(0+)
05.35	 М/ф	«Муравьишка‑хвастунишка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)

07.35	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ХАННА»	(16+)
12.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
16.55	 Т/с	«РОДКОМ»	(12+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МУМИЯ:	ГРОБНИЦА	ИМПЕРАТО‑

РА	ДРАКОНОВ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	(12+)
23.55	 «Русские не смеются» (16+)
00.55	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	ИГРЫ»	(18+)
02.40	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 М/ф	«По	собственному	желанию»	(0+)
05.35	 М/ф	«О	том,	как	гном	покинул	дом	

и…»	(0+)
05.40	 М/ф	«Это	что	за	птица?»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ТАЙНА	ЧЕТЫРЁХ	ПРИНЦЕСС»	(0+)
10.50	 Х/ф	«ЁЛКИ»	(12+)
12.35	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«РОМЕО	ДОЛЖЕН	УМЕРЕТЬ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ХАННА»	(16+)
03.45	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
05.15	 М/ф	«Огневушка‑поскакушка»	(0+)
05.25	 М/ф	«Про	деда,	бабу	и	курочку	Рябу»	(0+)
05.35	 М/ф	«Про	бегемота,	который	боялся	

прививок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает‑

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси‑

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.20	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ»	(12+)
13.20	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	(12+)
15.05	 Х/ф	«СКАЛА»	(16+)
18.00	 Х/ф	«КОД	ДА	ВИНЧИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	И	ДЕМОНЫ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ИНФЕРНО»	(16+)
02.05	 Муз/ф	«КВАРТИРКА	ДЖО»	(12+)
03.20	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Верное	средство»	(0+)
05.20	 М/ф	«Верлиока»	(0+)
05.30	 М/ф	«Наш	друг	Пишичитай»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает‑

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 Х/ф	«МУМИЯ»	(0+)
11.25	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
14.05	 Х/ф	«МУМИЯ:	ГРОБНИЦА	ИМПЕРАТО‑

РА	ДРАКОНОВ»	(16+)
16.10	 Х/ф	«МУМИЯ»	(16+)
18.20	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ.	КНИГА	

ТАЙН»	(12+)
23.30	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	

ГРОБНИЦ.	КОЛЫБЕЛЬ	ЖИЗНИ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ»	(16+)
03.20	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.15	 М/ф	«Оранжевое	горлышко»	(0+)
05.35	 М/ф	«Разные	колёса»	(0+)
05.45	 М/ф	«Пятачок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
13.55	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Люди Амура (0+)
16.15	 Любовь без границ (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Иисус из Назарета (12+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия
23.45	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
01.35	 Новости (16+)
02.15	 Место происшествия
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 На рыбалку (16+)
04.30	 PRO хоккей (12+)
04.40	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
11.55	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Место происшествия
16.10	 Моя история. Даниил Крамер (12+)
16.40	 Новости (16+)
17.00	 Место происшествия
17.05	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
17.40	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею. Чемпио-

нат КХЛ. Амур-Куньлунь Ред Стар (0+)
19.30	 Новости (16+)
19.45	 Чемпионат России по хоккею. Чемпио-

нат КХЛ. Амур-Куньлунь Ред Стар (0+)
21.10	 Место происшествия
21.15	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.10	 Мосфильм. Фабрика советских грез (12+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.50	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
01.40	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Зеленый сад (0+)
05.25	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Иисус из Назарета (12+)
12.55	 Рождественский концерт (0+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЕЛОЧКА,	ГОРИ»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Место происшествия
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.55	 Мосфильм. Фабрика советских грез (12+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия
23.45	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
00.40	 Новости (16+)
01.25	 Место происшествия
01.30	 Говорит Губерния (16+)
02.25	 Новости (16+)
03.10	 Говорит Губерния (16+)
04.05	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Говорит Губерния (16+)
12.50	 Рождественский концерт Дальнево-

сточного академического симфониче-
ского оркестра (0+)

14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Моя история. Даниил Крамер (12+)
15.50	 Новости (16+)
16.05	 Место происшествия
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)

17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
20.00	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
00.55	 Новости (16+)
01.40	 Место происшествия
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия
03.25	 Говорит Губерния (16+)
04.20	 Рождественский концерт Дальнево-

сточного академического симфониче-
ского оркестра (0+)

05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
11.55	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия
23.45	 Легенды музыки (12+)
00.10	 Легенды цирка
00.35	 Х/ф	«АНДЕРСЕН.	ЖИЗНЬ	БЕЗ	ЛЮБВИ»	(16+)
03.05	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Новости (16+)
05.30	 Место происшествия
05.35	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
06.05	 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
07.00	 Место происшествия
07.05	 Новости (16+)
07.45	 PRO хоккей (12+)
08.05	 На рыбалку (16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Любовь без границ (12+)
11.20	 Х/ф	«ФОРТ	РОСС:	В	ПОИСКАХ	ПРИ‑

КЛЮЧЕНИЙ»	(6+)
13.15	 Мосфильм. Фабрика советских грез (12+)
14.50	 PRO хоккей (12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Говорит Губерния (16+)
16.50	 м/ф	«Рыбки»	(6+)
18.05	 Легенды музыки (12+)
18.30	 Легенды цирка
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.45	 Место происшествия
23.15	 Лайт Life (16+)
23.25	 Х/ф	«ГОРБУН»	(16+)
01.45	 На рыбалку (16+)
02.10	 Новости недели (16+)
02.50	 Место происшествия
03.15	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Место происшествия
06.05	 Любовь без границ (12+)
06.25	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Зеленый сад (0+)
08.05	 Любовь без границ (12+)
08.35	 Любовь без границ (12+)
09.05	 м/ф	«Рыбки»	(6+)
10.20	 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
11.25	 Х/ф	«ГОРБУН»	(16+)
13.50	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Х/ф	«АНДЕРСЕН.	ЖИЗНЬ	БЕЗ	ЛЮБВИ»	(16+)
17.30	 На рыбалку (16+)
18.00	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ФОРТ	РОСС:	В	ПОИСКАХ	ПРИ‑

КЛЮЧЕНИЙ»	(6+)
23.50	 Место происшествия
00.20	 На рыбалку (16+)
00.50	 Мосфильм. Фабрика советских грез (12+)
02.05	 Новости недели (16+)
02.45	 Место происшествия
03.10	 Х/ф	«АНДЕРСЕН.	ЖИЗНЬ	БЕЗ	ЛЮБВИ»	(16+)
05.30	 Новости недели (16+)
06.20	 Зеленый сад (0+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«СНЕГОУБОРЩИК»	(16+)
22.15	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА»	(18+)
02.15	 Х/ф	«АПОЛЛОН‑11»	(16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
21.55	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА»	(18+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.35	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«S.W.A.T.:	СПЕЦНАЗ	ГОРОДА	АНГЕ‑

ЛОВ»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.35	 «Документальный проект». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
05.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО:	БРОСОК	В	ПРЕИС‑

ПОДНЮЮ»	(12+)
22.35	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.55	 «Тайны Чапман» (16+)
04.35	 «Документальный проект». (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
05.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«АЛИТА:	БОЕВОЙ	АНГЕЛ»	(16+)
22.30	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН»	(16+)
00.15	 Х/ф	«СКАЙЛАЙН‑2»	(16+)
02.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ПРОКЛЯТЫХ»	(16+)
03.40	 «Невероятно интересные истории». (16+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТНИК»	(16+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
13.15	 «Совбез» (16+)
14.15	 Д/ф	«ХОЗЯЕВА	ПРИРОДЫ:	ПОЧЕМУ	ИМ	

ВСЕ	МОЖНО?»	(16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА»	(16+)
19.45	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА‑2»	(16+)
22.15	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ТЕЛЕФОННАЯ	БУДКА»	(16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
09.50	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО:	БРОСОК	В	ПРЕИС‑

ПОДНЮЮ»	(12+)
12.20	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)

14.20	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
16.15	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА‑2»	(16+)
18.45	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЕРТЫЙ»	(12+)
20.55	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис —  

Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

17.30	 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
18.00	 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Смешанные единоборства. ACA. Д. Омельян-

чук —  Т. Джонсон. Р. Харатык —  Н. Дипчиков
20.45	 Новости
20.50	 Профессиональный бокс. Лига Ставок 

Кубок Матч! Боец. Итоги (16+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.10	 Х/ф	«ЛЕВША»	(16+)
00.20	 Новости
00.25	 Х/ф	«ЛЕВША»	(16+)
01.50	 Новости
01.55	 Все на хоккей!
02.25	 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) —  

«Локомотив» (Ярославль)
04.55	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Сел-

тик» —  «Хиберниан»
07.45	 Все на Матч!
08.30	 Профессиональный бокс. Д. Лебедев —  

Г. Джонс
09.30	 Д/ф	«СВЕТЛАНА	РОМАШИНА.	НА	ВОЛНЕ	

МЕЧТЫ»	(12+)
10.30	 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) —  «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) (0+)

12.30	 «Моя история» (12+)
ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 Профессиональный бокс. А. Гатти —  

К. Балдомир
18.00	 «Тот самый бой. Александр Поветкин» (12+)
18.30	 Футбол. Кубок Англии. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Смешанные единоборства. One FC. Т. Наи-

то —  Д. Хаггерти. Н. Хольцкен —  Э. Комптон
20.45	 Новости
20.50	 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура (0+)
21.20	 МатчБол
21.50	 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура (0+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.25	 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) —  

«Ак Барс» (Казань)
01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-

ки» (Россия) —  «Барселона» (Испания)
04.55	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 

«Байер» —  «Айнтрахт»
07.45	 Все на Матч!
08.25	 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-

ко» —  «Севилья» (0+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фина-

ла. «Палмейрас» (Бразилия) —  «Ривер 
Плейт» (Аргентина)

12.30	 «Моя история» (12+)
СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 Профессиональный бокс. П. Уильямс —  

С. Мартинес
18.00	 «Тот самый бой. Руслан Проводников» (12+)
18.30	 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 

тура (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Смешанные единоборства. One FC. Аунг 

Ла Нсанг против Виталия Бигдаша (16+)
20.15	 Смешанные единоборства. One FC. 

М. Нгуен —  Э. Фолаянг (16+)
20.45	 Новости
20.50	 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+)
21.20	 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
02.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Жальгирис» (Литва)
04.55	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 фи-

нала. «Реал Сосьедад» —  «Барселона»
07.55	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Сантос» (Бразилия) —  «Бока 
Хуниорс» (Аргентина)

10.25	 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/2 
финала. «Ланус» (Аргентина) —  «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина)

12.30	 «Моя история» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 Профессиональный бокс. Фрэнк Бруно 

против Оливера Макколла

18.00	 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс»
18.30	 «Большой хоккей» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.50	 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 

Classics. Командная гонка. 17 км. Мужчины
21.50	 Новости
21.55	 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 

Classics. Командная гонка. 17 км. Женщины
22.50	 Все на Матч!
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярослав-

ль) —  ЦСКА
04.25	 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия —  Белоруссия
05.30	 Новости
05.35	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 фи-

нала. «Реал» (Мадрид) —  «Атлетик»
08.00	 Все на Матч!
08.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 

Эфес» (Турция) —  «Химки» (Россия) (0+)
10.25	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 

финала. «Дефенса и Хустисия» (Арген-
тина) —  «Кокимбо Унидо» (Чили)

12.30	 «Моя история» (12+)
ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар-2021» (0+)
16.30	 Профессиональный бокс. Э. Спенс —  

Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе

17.45	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15	 Д/ф	«СПАРТАК,	КОТОРЫЙ	МЫ	ПОТЕРЯ‑

ЛИ»	(12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Мужчины. 2-я попытка
20.35	 Все на Матч!
21.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Женщины. 1-я попытка
21.50	 Новости
21.55	 Все на Матч!
22.30	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скеле-

тон. Женщины. 2-я попытка
23.20	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
02.10	 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Париматч». Мужчины. «Динамо» 
(Москва) —  «Зенит-Казань»

04.30	 Новости
04.40	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» —  

«Рома»
07.45	 Все на Матч!
08.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Барселона» (Испания) (0+)
09.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) —  «Жальгирис» (Литва) (0+)
10.25	 «Боевая профессия. Весогонщики» (16+)
10.45	 Д/ф	«ДЖЕК	ДЖОНСОН.	ВЗЛЁТ	И	ПАДЕ‑

НИЕ»	(16+)
СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ

13.00	 Смешанные единоборства. One FC. 
А. Зикреев —  В. Юнгванг

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 М/ф	«Спортландия»	(0+)
16.15	 «Неудачники». Мультпликационный 

фильм (0+)
16.25	 «Дакар-2021» (0+)
16.55	 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 

Classics. Индивидуальная гонка. 65 км
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
20.55	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Россия) —  «Битигхайм» 
(Германия)

22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.25	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
01.35	 Новости
01.40	 Все на Матч!
02.15	 Смешанные единоборства. Brave CF. 

Э. Эльдаров —  Л. Мафра. А. Багаути-
нов —  О. Личковаха

04.45	 Новости
04.55	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-

рия» —  «Удинезе»
07.45	 Все на Матч!
08.30	 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 

Акробатика
09.00	 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия —  Словения
10.50	 Д/ф	«ДЖЕК	ДЖОНСОН.	ВЗЛЁТ	И	ПАДЕ‑

НИЕ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ

13.00	 Смешанные единоборства. KSW. М. Ха-
лидов —  С. Аскхэм. Реванш

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.05	 Новости
16.10	 Х/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ»	(12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.35	 Профессиональный бокс. Ш. Мозли —  

Л. Коллацо
20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!
21.10	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
22.20	 Биатлон
22.50	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.40	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
00.50	 Новости
00.55	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  СКА (Санкт-Петербург)
03.25	 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
04.55	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Суперкубок Испании. Финал
08.00	 Все на Матч!
08.30	 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 

Акробатика
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.35	 Т/с	«ВЕРЬ	МНЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«МИРАЖ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.10	 «Тест на отцовство» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
08.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
13.35	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.10	 Т/с	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВОИМ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЖИВАЯ	ВОДА»	(16+)
23.05	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.35	 Т/с	«МИРАЖ»	(16+)
19.00	 Т/с	«КРОВЬ	АНГЕЛА»	(16+)
23.15	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.50	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.05	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.15	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.50	 Т/с	«ЖИВАЯ	ВОДА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.10	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.45	 Т/с	«КРОВЬ	АНГЕЛА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	ГРЕХ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ТРОЕ	В	ЛАБИРИНТЕ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 «Тест на отцовство» (16+)
04.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
06.30	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2021»	(16+)
07.30	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМПА	АЛАДДИНА»	(0+)
09.10	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	(16+)
11.10	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	МУЖ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ВОСПИТАНИЕ	И	ВЫГУЛ	СОБАК	

И	МУЖЧИН»	(16+)
00.55	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	МУЖ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМПА	АЛАДДИНА»	(0+)
05.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Пять ужинов» (16+)
06.50	 Х/ф	«ТРОЕ	В	ЛАБИРИНТЕ»	(16+)
09.05	 Х/ф	«ВОСПИТАНИЕ	И	ВЫГУЛ	СОБАК	

И	МУЖЧИН»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ГРЕХ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ	ГОСТЬ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	МУЖ»	(16+)
04.05	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	(16+)
05.40	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)

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

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	

тел.	54‑30‑37
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАЗНОЕ

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

Ремонт швейных машинок, ремонт 
и настройка телевизоров. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физи-
ческих, ментальных, эмоциональных и ду-
ховных проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.
sahajayoga.ru. Занятия проводятся бесплатно. 
Свидетельство № 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Вывоз металлолома. Т. 8–924–316–71–77.
 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 

Т. 8–962–286–12–08.
 • МУП «Редакция газеты «Дальневосточ ный 

Комсомольск» реализует устаревшие газеты 
по цене 1 рубль за экземпляр. Обращаться: 
ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54‑30‑37

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) —  Филиал ПАО «Компания 

«Сухой» совместно с администрацией г. Комсомольска-на-Амуре в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» и согласно постановлению администрации г. Комсомольска-
на-Амуре от 28.12.2020 г. № 2793-па уведомляет о проведении общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
по объекту: «Реконструкция гальванического производства и центральной заводской 
лаборатории, 2 этап, ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное 
объединение имени Ю. А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край», 
ОАО «Компания «Сухой», г. Москва», на производственной площадке «А» КнААЗ —  
Филиал ПАО «Компания «Сухой», г. Комсомольск-на-Амуре, в соответствии с утверж-
дённым техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновываю-
щей документации).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Реконструкция гальванического производства и центральной заводской ла-
боратории, 2 этап, ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное 
объединение имени Ю. А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край» 
ОАО «Компания «Сухой», г. Москва» на производственной площадке «А» предусмо-
трено строительство корпуса гальванического производства. Объекты реконструк-
ции расположены на промплощадке «А» КнААЗ —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», 
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, ул. Советская, д. 1, кадастровые номера 
земельного участка 27:22:0051305:640.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Комсомольский-
на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», адрес: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Исполнитель работ по ОВОС: АО «Казанский Гипронииавиапром» 
им. Б. И. Тихомирова, адрес: 420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, 
д. 1, тел. (843) 571–95–48.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: но-
ябрь 2020 г. —  февраль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б. И. Тихомирова, адрес: 420127, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, тел. (843) 571–95–48, совместно с отделом 
капитального строительства и ремонта КнААЗ —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», 
адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительных материалов по оценке воздей-

ствия на окружающую среду, в том числе утверждённого технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, инженерных изысканий и журнала учё-
та предложений и замечаний по объекту: «Реконструкция гальванического производ-
ства и центральной заводской лаборатории, 2 этап, ОАО «Комсомольское-на-Амуре 
авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина», г. Комсомольск-
на-Амуре, Хабаровский край» ОАО «Компания «Сухой», г. Москва» на производствен-
ной площадке КнААЗ —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Советская, д. 1, территория промплощадки «А», доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений в течение 30 дней с момента настоящей публи-
кации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1/2, кабинет 109, тел. (4217) 52–65–80, 
с 9.00 до 17.00, с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Реконструкция гальванического производства и центральной заводской лаборатории, 
2 этап, ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение 
имени Ю. А. Гагарина», г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край» ОАО «Компания 
«Сухой», г. Москва» на производственной площадке КнААЗ —  Филиал ПАО «Компания 
«Сухой», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, назначены на 25 февраля 2021 г. 
в 12.00 местного времени в помещении экспоцентра по адресу: г. Комсомольск-на-
Амуре, проспект Копылова, д. 48/4, тел.(4217)52–65–54. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение протокола.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ЩЕНОК
Подошёл к двери щенок,
Но открыть её не смог.
Очень жалобно скулил,
Правой лапкой дверь скоблил.

Малышу в подъезде страшно,
В тихом тявканье —  слеза.
Ищут мамочку напрасно
Глупо-круглые глаза…

Сам лохмат, как рукавичка,
Ушки-ложки лопушком,
Хвостик тоненький, как спичка,
Носик чёрный кругляшком.

Лапки в стороны расставил,
Ткнулся носом в дверь опять…
— Кто тебя, дружок, оставил,
Кто не хочет в дом пускать?

А щенок, дрожа от стужи,
Добрый голос услыхав,
Понял, что кому-то нужен,
Ушки поднял, замолчав…

Невысокого росточка
Мальчик тянется к нему:
— Можно, дяденька, щеночка
Я домой к себе возьму?

И шагает деловито,
На ступеньки глаз кося,
Этажом живущий выше
Мальчуган, щенка неся.

Я ВЕРЮ
Когда на кончике пера,
Как огонёк, трепещет СЛОВО,
Душа подскажет, что пора
Стихами высказаться снова.

В тот миг я чувствую себя
К сердцам способным достучаться.
Что мне досужая молва?
Пустых суждений стоит ли бояться?!

Я верю в силу убеждений,
И в силу чувств, и в силу слов,
И в жизнь грядущих поколений
Без равнодушия оков!

С улыбкою восход встречая,
Надежды воздухом дышу,
Я для тебя, страна родная,
Живу, работаю, пишу!

НОВОГОДНЯЯ 
СНЕЖИНКА
Кружатся снежинки, искрятся,
Доверчиво льнут на ладонь.
Чтоб чуду не растворяться,
Снежинку дыханьем не тронь.

Она в новогодние ночи
Подарком далёких миров
Серебряной нежностью хочет
Напеть нам мелодию снов.

Украсить искристой короной
Головку любимой моей.
Лети же ты, тройка, со звоном,
Вези Новый год поскорей!

Леонид ВОРОБЬЁВ


