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КТО ДАСТ РАБОТУ СТАРИКАМ?

ЖИВОТНЫЕ —  ТОЖЕ ЛЮДИ

КОНИ И ЛЮДИ

Как «излечить» все болезни и стать заложником банка? 
Инструкция по эксплуатации.

Работодатели считают, что повышение 
пенсионного возраста скажется 

негативно на рынке труда.

Разбираемся с законом 
«Об ответственном обращении 

с животными».

Настоящее представление устроили 
лошади для детей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации.
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Атлас издан в Санкт-Петербурге в 1813 го-
ду. Он включал 109 гравированных рисун-
ков и карт, над их изготовлением трудилось 
12 гравёров, все они служили в Санкт-
Петербургской академии художеств.

Известно всего несколько дошедших 
до нас экземпляров атласа. Экземпляр 
Исторического музея считается наибо-
лее полным: атлас содержит 107 листов, 
на 20 из них карты и планы и на 20 же листах 
83 линии профилей берегов, составленных 
Ф. Ф. Беллинсгаузеном в ходе экспедиции. 

В 1810 г. им же была составлена Генеральная 
карта путешествия. Остальные 66 листов от-
ведены панорамным, сюжетным, этнографи-
ческим изображениям, флоре и фауне России, 
Японии, Китая, Южной Америки, Африки, 
зарисованным во время плавания.

Представленный на обозрение экземпляр 
атласа принадлежал одному из организато-
ров и фондообразователей Императорского 
Российского исторического музея археологу, 
историку Москвы Ивану Забелину.

Выставка продлится до 29 марта.

Вот уже более 80 лет сотрудники прокура-
туры нашего края стоят на страже законности 
и интересов его жителей.

Ежегодно в органы прокуратуры Хабаров-
ского края поступает порядка 40 тысяч об-
ращений. На особом контроле находятся 
вопросы оплаты труда, начисления пенсий 
и пособий, нарушения жилищных прав.

Благодаря мерам прокурорского реагирова-
ния в 2018 году погашена задолженность по зар-
плате на сумму более 500 миллионов рублей, 
вскрыто более 4 тысяч нарушений в сфере ЖКХ.

Прокуратура обеспечивает надёжные га-
рантии для свободного развития в нашем 

регионе малого и среднего бизнеса. В этом 
году выявлено более двух тысяч нарушений 
закона в соблюдении прав предпринимателей 
и почти тысяча —  в сфере противодействия 
коррупции.

Уверен, что ваш высокий профессиона-
лизм, ответственность и верность долгу спо-
собствуют сохранению законности во всех 
сферах нашей жизни.

Желаю работникам прокуратуры и ветера-
нам ведомства крепкого здоровья, успехов 
в службе и благополучия!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Квалификационные требования:
— наличие высшего образова-

ния по направлению подготовки 
«Архитектура», «Дизайн архитектурной 
среды», стаж муниципальной службы 
не менее двух лет или не менее четырёх 
лет стажа работы по специальности;

— знание Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федерального закона 
«О противодействии коррупции», 
Закона Хабаровского края «О муници-
пальной службе в Хабаровском крае», 
Закона Российской Федерации «О госу-
дарственной тайне» и иных норматив-
ных правовых актов о государственной 
тайне;

— знание Устава Хабаровского края, 
Устава муниципального образования 
города Комсомольска-на-Амуре;

— знание порядка подготовки и при-
нятия муниципальных правовых актов;

— навыки работы в отрасли архитек-
туры и градостроительства;

— способность к постановке целей, за-
дач и нахождению путей их реализации;

— способность чётко организовать 
и планировать выполнение порученных 
заданий, рационально использовать ра-
бочее время, умение сосредоточиться 
на главном направлении работы;

— способность выполнять должност-
ные обязанности самостоятельно, без 
помощи руководителя;

— способность творчески подходить 
к решению поставленных задач, быс-
тро адаптироваться к новым условиям 
и требованиям;

— способность чётко и грамотно изла-
гать свои мысли в устной и письменной 
форме;

— способность готовить проекты му-
ниципальных правовых актов, доку-
ментов и инструктивных материалов 
по вопросам, находящимся в его ком-
петенции;

— способность консультировать гра-
ждан, представителей организаций 
и муниципальных служащих других 
структурных подразделений органа 
местного самоуправления по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

— навыки по сбору и систематизации 
актуальной информации в установлен-
ной сфере деятельности;

— способность публично выступать;
— владение компьютерной и оргтех-

никой, необходимым программным 
обеспечением;

— навыки владения официально-дело-
вым стилем русского языка при ведении 
деловых переговоров;

— навыки работы с документами 
(составление, оформление, анализ, ве-
дение, хранение и иные практические 
навыки работы с документами).

Должностные обязанности:
— осуществлять правовую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, 
правоприменительных актов, разраба-
тываемых отделом, управлением;

— обеспечивать выполнение пока-
зателей для оценки эффективности 
деятельности управления (в пределах 
компетенции отдела), содержащих-
ся в перечне показателей оценки эф-
фективности, утверждённых Указом 
Президента РФ от 28 апреля 2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципаль-
ных районов»;

— осуществлять контроль за дина-
микой и достигнутыми значениями 
показателей для оценки эффективно-
сти управления (в пределах компетен-
ции отдела), содержащихся в перечне 
показателей оценки эффективности, 
утвержденных Указом Президента РФ 
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»;

— осуществлять общее руководство 
отделом;

— обеспечивать представление в уста-
новленном порядке и в надлежащие 
сроки отчётов, справок и информации 
о проделанной работе за соответствую-
щий отчётный период с последующим 
анализом, направленным на улучшение 
работы по курируемым направлениям;

— участвовать в подготовке ответов 
на заявления и жалобы граждан и юри-
дических лиц по вопросам градострои-
тельства;

— прорабатывать отдельные вариан-
ты посадки объектов на участках;

— участвовать в подготовке внесе-
ния изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и за-
стройки города, другой градостро-
ительной документации и местных 
нормативов градостроительного про-
ектирования;

— в отсутствие начальника управле-
ния и заместителя начальника управле-
ния (по вопросам архитектуры) подго-
тавливать и подписывать заключения 
по обращениям физических и юридиче-
ских лиц по заданию главы города (или 
администрации города), утверждать 
заключения по разделу АС проектов, 
рассматривать разработанные проекты 
застройки и отдельных объектов, эски-
зы наружной рекламы, вывесок;

— контролировать предоставление 
специалистами отдела муниципальных 
услуг заявителям в соответствии с ут-
вержденными регламентами и разме-
щение сведений о них в Региональном 
реестре государственных и муници-
пальных услуг на портале государст-
венных услуг Хабаровского края;

— обеспечивать проведение архитек-
турно-градостроительных конкурсов;

— обеспечивать деятельность градо-
строительного совета при главе города 
Комсомольска-на-Амуре;

— проводить разъяснительную работу 
по вопросам градостроительной дея-
тельности;

— участвовать в разработке и осу-
ществлении мероприятий по обеспече-
нию режима секретности при проведе-
нии секретных работ, по разграничению 
доступа работников к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну;

— участвовать в принятии мер по вы-
явлению и закрытию возможных ка-
налов утечки сведений, составляющих 
государственную тайну.

Перечень документов:
— личное заявление;
— собственноручно заполненная 

и подписанная анкета по форме, утвер-
ждённой Распоряжением Правительства 
РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;

— копия паспорта;
— копия трудовой книжки;
— копии документов об образовании;
— заключение медицинского учре-

ждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу (с отметкой пси-
хоневрологического и наркологиче-
ского диспансеров, врача-невролога) 
по форме № 001-ГС/у, утверждённой 
Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 г. 
№ 984н.

Подлинники документов предъявля-
ются лично при подаче документов.

Приём документов осуществляет-
ся с 18 января 2019 г. по 18 февраля 
2019 г. в Управлении архитектуры 
и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре по ад-
ресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, 41, каб. 212, с понедельника 
по четверг с 0900 до 1700, в пятницу —  
с 0900 до 1200, перерыв на обед с 1300 
до 1400, тел.: 52–27–94, 52-29-75.

Начальник управления
А.В. АЛЕКСАНДРОВ

Природа Хабаровского края очень богата 
и щедра. Вместе с тем её ресурсы исчерпае-
мы, их необходимо беречь для будущих по-
колений.

Сегодня особо охраняемые природные тер-
ритории занимают более шести миллионов 
гектаров, это 8,5 % от всей площади края. 
На территории региона созданы шесть госу-
дарственных природных заповедников и два 
национальных парка. В этом году мы отметим 
25-летие со дня образования заповедника 
«Ботчинский» в Советско-Гаванском районе.

Помимо охраны природных комплексов 
и проведения научной работы, перед запо-
ведниками поставлены новые, более широ-
кие задачи: развивать экологический туризм 
и экологическое просвещение.

Важно, что сеть особо охраняемых природ-
ных территорий продолжает развиваться. 
В Вяземском районе в прошлом году был 
создан новый заказник «Щебенчиха», став-
ший уже сотой особо охраняемой природной 
территорией краевого значения.

В планах правительства края образова-
ние ещё двух государственных природных 
заказников краевого значения в Тугуро-
Ч у м и к а н с к о м  р а й о н е  —   « М а й с к и й » 
и «Тугурский имени Миддендорфа».

Уважаемые работники и ветераны заповед-
ной системы! Благодарю вас за преданность 
выбранному делу и родной земле. Желаю вам 
оптимизма, счастья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Купель будет организована на набережной в районе низкого пирса, напротив памятника 
Первостроителям.

19 января в 13.00 здесь пройдёт церемония освящения. В других местах купели освя-
щаться не будут. Начинать купание можно будет с 22.00 18 января. Завершится купание 
в 21.00 19 января.

Для безопасности купели будут оборудованы деревянными лестницами-спусками и дере-
вянными коробами. На берегу будут установлены две палатки с обогревом, одна для мужчин, 
другая для женщин. В вечернее время место проведения купания будет освещаться. Здесь 
будут дежурить специалисты управления ГО и ЧС администрации города, гарнизона МЧС, 
полиции, «скорая помощь».

КАК ЗАЩИТИТЬ ГОРОД?
14 января на официальном сайте органов местного самоуправления началась ин-

тернет-конференция с Сергеем Христофоровым, начальником управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города. Тема конфе-
ренции: «О совершенствовании защиты населения и территории города Комсомольска-
на-Амуре от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Чтобы задать вопрос, необходимо заполнить форму на сайте www.kmscity.ru. Приём 
вопросов завершится 21 января. Итоги интернет-конференции будут опубликованы 
28 января. Вопросы, содержащие некорректные формулировки и нецензурную лек-
сику, рассматриваться не будут.

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ВЕДУЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ —  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

ВОКРУГ СВЕТА В ЗАЛЕ МУЗЕЯ
Виртуальная выставка «Атлас к путешествию вокруг света 
капитана Крузенштерна и первая русская кругосветная 
экспедиция» представлена в краеведческом музее.

ОКУНЁМСЯ, ПОМОЛЯСЬ
18 и 19 января в Комсомольске пройдут крещенские купания.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
11 января —  День заповедников и национальных парков России.
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Но зато в отличие от названия цель 
у чемпионата однозначна и благород-
на: показать, что чтение —  это модно, 
интересно и завораживающе.

В Комсомольске конкурс пройдёт 
уже в третий раз, и если в 2017 году 
его организатором выступал только 
волонтёрский центр города под ру-
ководством Олега Орлова, то в этом 
году участие в организации прини-
мают также радиоведущая «Радио2» 
Татьяна Жмеренецкая и волонтёры 
движения «Книжки на дом».

По итогам конкурса победитель 
отправится в Иркутск на всероссий-
ский этап конкурса. И хотя при реги-
страции на сайте www.biblioring. ru 
участников предупреждают, что 
в случае победы ехать в другой город 
придётся за свой счёт, Олег Орлов 
успокоил нас объяснением, что бу-
дет максимально оказана финансо-
вая поддержка.

Кстати, регистрироваться не обяза-
тельно (но желательно) на сайте, мож-
но это сделать за полчаса до начала.

Полина ВЛАСОВА —  победи-
тельница «Открой рот»-2018. 
Мы решили узнать, что случилось 
у неё в жизни после победы, благо 
социальные сети позволяют прео-
долеть расстояния. Как оказалось, 
у Полины за год исполнилась боль-
шая детская мечта —  она окончила 
школу с золотой медалью, прекрас-
но сдала ЕГЭ и сейчас учится в РГПУ 
им. Герцена на… правильно, актрису 
драматического театра и кино! Вот 
такая история.

— После победы в городском эта-
пе в мае я отправилась в Иркутск 
на региональный этап, где полу-
чила удовольствие и от участия, 

и от знакомства с новыми людьми, 
и от красот города. Иркутск —  очень 
красивый город.

Конкурсные тексты, правда, были 
напечатаны не на листах, а в книгах, 
сами книги запечатаны в конверты. 
Разнообразие текстов было хуже, как 
мне кажется. Нам давали прочитать 
только одного автора, просто разные 
произведения. Последний этап оце-
нивали так: три участника и у члена 
жюри три карточки с баллами, и жю-
ри должны были распределить эти 
карточки между участниками.

Советую участникам не бояться 
участвовать, плевать, если не по-
лучится, главное —  попробовать! 
А Комсомольску желаю сил, жела-
ния развиваться, энергии, чистоты 
и доброты.

Татьяна ЖМЕРЕНЕЦКАЯ, член 
жюри «Открой рот»-2018 и веду-
щая «Открой рот»-2019:

— В первый раз я была на конкурсе 
как участница, второй раз уже сиде-
ла в жюри, а теперь буду ведущей —  
карьера идёт в гору (смеётся). Как 
участнице мне очень понравилось, 
это было что-то новое, это чувство, 
как выходишь из зоны комфорта.

С одной стороны, ты как радиове-
дущая постоянно что-то говоришь, 
что-то цитируешь (те же стихи или 
отрывки из произведений), а здесь 
с ходу нужно прочитать какой-то 
отрывок, причём на публике —  это 
было довольно-таки необычно. И хо-
тя я не заняла призового места, это 
был хороший опыт.

Как отметили мои коллеги, в жю-
ри я достаточно строго судила, 
но мне казалось, что люди совер-
шенно безэмоционально читают что 

стихотворения, что прозу. Как-то мо-
нотонно, обычно совсем. Вот такие 
у меня были к ним замечания. В этом 
году я веду мероприятие. Нужно бу-
дет представлять участников, где-
то кого-то подбодрить… Мне такое 
нравится, и я с радостью выполню 
эту задачу.

Что касается самого чемпионата, 
я считаю, что это дело очень хоро-
шее. Во-первых, люди вспоминают, 
что есть книги. Причём не такие, 
которые можно просто дома прочи-
тать, но и такие, отрывки из которых 
хочется процитировать на публике, 
как-то подать своеобразно, интона-
ционно выделить… И это произве-
дение кого-то заинтересует.

Конечно, если человек не хочет 
читать, его ничем не заставишь, 
но тем не менее какую-то часть 
населения этот конкурс всё равно 
привлечёт.

Я считаю, что такой чемпионат 
нужен. Была бы моя воля, я бы про-
водила конкурс два раза в год, но, по-
скольку он всероссийский, проводим 
именно так.

Может быть, на какой-то основе 
мы и проведём свой, городской чем-
пионат, отдельный от общероссий-
ского, тем более что у нас проходят 
разные конкурсы чтецов. Я даже как-
то сидела в жюри, когда школьники 
читали стихи о Дальнем Востоке, 
Хабаровском крае, Комсомольске… 
Мне очень понравилось.

Что бы я посоветовала участни-
кам? Больше эмоциональности, 
больше играть интонациями, это 
очень сильно обыгрывает даже са-
мый скучный текст.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

Когда-то давно в мкр. Амурсталь 
существовал опорный пункт, и жите-
ли до сих пор с теплотой вспоминают 
майора Эдуарда Бочкалова, который 
там работал. Его знали, ему доверя-
ли. Эдуард на своём стареньком ав-
томобиле ездил по посёлку и следил 
за соблюдением порядка. К большо-
му огорчению жителей микрорайо-
на, с уходом Бочкалова на пенсию 
исчез и опорный пункт.

В сентябре 2014 года, когда де-
путатом городской Думы по округу 
№ 17 (в который в том числе вхо-
дит и п. Амурсталь) стал Алексей 
Сокачев, он начал добиваться 
возобновления деятельности пун-
кта полиции. И несмотря на то что 
новое место опорного пункта бы-
ло определено 3 года назад, дело 
с мёртвой точки сдвинулось только 
с приходом в октябре прошлого го-
да исполняющего обязанности на-
чальника УМВД по г. Комсомольску-
на-Амуре полковника полиции 
Дениса Козлова. Довольно быстро 
сотрудники полиции нашли воз-
можность переоборудовать и от-
ремонтировать помещение в зда-
нии УМВД Комсомольского района 
на Копровой, 12. Свой вклад в него 
внёс и депутат Сокачев —  работни-
ки возглавляемого им предприя-

тия ЗАО «Стройсталь» изготовили 
и установили радиатор для отопле-
ния помещения. Также он принял 
решение помочь с оснащением 
опорного пункта необходимой ме-
белью.

И вот состоялось официальное от-
крытие участкового пункта полиции 
№ 7, который относится к отделу по-
лиции № 2. Это событие было долго-
жданным и желанным для жителей 
всего посёлка.

— Наш район неспокойный, 
здесь живёт много безработных 
и всяких дебоширов, поэтому 
пункт полиции нам был очень 
нужен, —  говорит жительница п. 
Амурсталь и член общественно-
го совета при депутате по 17-му 
избирательному округу Раиса 
Гаранина. —  Теперь есть к кому 
обратиться и участковый сможет 
быстро добраться, ведь жилой 
массив у нас большой.

Сейчас здесь несёт службу участко-
вый уполномоченный старший лей-
тенант полиции Максим Кочетов. 
По вторникам и четвергам с 18 до 20 
часов, а также по субботам с 10 до 12 
часов он ведёт приём граждан. Кроме 
того, вызвать участкового в случае 
необходимости можно и по телефо-
ну дежурной части 52–45–25.

— Будем знакомиться с жите-
лями посёлка, организовывать 
приём граждан, узнавать, какие 
у них проблемы, и устранять их, —  
говорит о своих первоочередных 
задачах Максим Павлович.

Будем надеяться, что с появле-
нием пункта полиции в этом отда-
лённом микрорайоне жизнь здесь 
станет намного безопаснее.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта, 
в сравнении с предыдущим годом увеличение произошло 
на 2,8 %. Стоит отметить, что в 2018 году увеличение не про-
изводилось и взнос оставался на уровне 2017 года. В 2019 году 
собственники помещений в многоквартирных домах будут 
платить взнос на капитальный ремонт в пределах от 1,56 
до 7,76 руб. за квадратный метр в зависимости от техниче-
ской оснащённости дома и его местоположения.

Очередное сообщение о повышении цен. Началось с по-
дорожания бензина, затем пришло известие о подъёме сто-
имости продуктов и алкоголя, на очереди взлёт тарифов 
на услуги «Ростелекома», а теперь ещё и на капитальный 
ремонт. Повышение цен на автомобили в расчёт не берём —  
уже не наш формат.

И всё это на фоне сокращений на предприятиях. Например, 
есть сведения, что на КнААЗ сотрудникам предлагают так 
называемое сокращение по соглашению сторон и люди 
идут на это.

Интересно, а о повышении уровня зарплат никто не слы-
шал? Предложение повысить жалование прокурорам не учи-
тываем, ведь это тоже не наш формат…

Олег ФРОЛОВ

Улететь из Хабаровска сейчас можно в семь городов, 
в том числе в Санкт-Петербург и Москву. Стоимость са-
мого дорогого билета составляет 7300 рублей по направ-
лению Хабаровск —  Санкт-Петербург. Самый дешёвый 
тариф на рейс Хабаровск —  Владивосток —  1800 рублей. 
Среди авиакомпаний, выполняющих перелёты: «Аэрофлот», 
«Сибирь», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «НордСтар», 
«Якутия», «ИрАэро», «АЗИМУТ», «Нордавиа», «ЮТэйр».

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут 
граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины с 55 лет, муж-
чины с 60 лет, инвалиды I группы любого возраста с со-
провождающим лицом, инвалиды с детства II и III группы 
и их сопровождающие. С этого года к ним также добави-
лась новая категория —  многодетные семьи. Люди должны 
предъявить удостоверение многодетной семьи или иные 
документы, подтверждающие этот статус. Также приобре-
сти льготные билеты могут граждане в возрасте до 18 лет, 
на имя которых на определённый период года оформлена 
путёвка во Всероссийский детский центр «Океан», что от-
дельно предусмотрено правилами.

Напомним, что субсидированные авиаперевозки теперь 
осуществляются круглогодично. Установленные тарифы 
будут действовать до 31 декабря 2019 года. На покрытие 
затрат по льготным авиабилетам для дальневосточников 
Правительство РФ выделит перевозчикам 2,8 млрд рублей. 
Жители ДФО смогут воспользоваться 152 маршрутами.

Пресс-служба
правительства Хабаровского края

ЛЕТАЕМ ДЕШЕВЛЕ
В Хабаровске и Комсомольске-
на-Амуре открылась продажа 
субсидируемых авиабилетов.

ПЛАТИМ БОЛЬШЕ
С 1 января 2019 года увеличен размер 
минимального взноса на капитальный 
ремонт.

«ОТКРОЙ РОТ»,
В ТРЕТИЙ РАЗ ПРОШУ!

Наша редакция с радостью сообщает, что 20 января, в библиотеке 
им. Н. Островского состоится этап чемпионата по чтению вслух вот с таким 
неоднозначным названием.

ПОРЯДОК
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА АМУРСТАЛЬ

Отличный подарок на старый Новый год получили жители посёлка 
Амурсталь. 14 января в здании, что расположено на Копровой улице, 12, 
открылся участковый пункт полиции.
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Что же сейчас происходит с набережной, 
её реконструкцией, развитием и эксплу-
атацией?

В гостях у главного редактора «ДВК» Вади-
ма СОЛИНА директор КГБУ «Комсомольская 
набережная р. Амура» Олег ЧУРСИН, ко-
торый рассказал о реконструкции Дворца 
судостроителей, переданного в краевую 
собственность, а также о других проектах 
Комсомольска, находящихся в ведении уч-
реждения.

В первую очередь Олег Чурсин отме-
тил, что создание КГБУ «Комсомольская 
набережная р.Амура» —  это своеобраз-
ный пилотный проект правительства 
Хабаровского края, который входит в со-
циально-экономическую программу по раз-
витию города до 2020 года. Набережная 
условно разделена на три участка: от цен-
тра парусного спорта до водоканала, от во-
доканала до речного вокзала и от речного 
вокзала до лодочной станции, общая про-
тяженность составляет 2,8 км, стоимость 
реконструкции —  2 млрд 55 млн руб.

Если говорить о проблемах реконструк-
ции, то главным образом они заключаются 
в существующем проекте.

— Самый главный фактор —  это несовер-
шенство проектной документации, —  го-
ворит Олег Юрьевич. —  Техническое зада-
ние на проектирование готовил Минстрой 
Хабаровского края, и сейчас мы практи-
чески на ходу исправляем проект рекон-
струкции.

Например, в проекте не было пешеходно-
го фонтана, и появился он по обращениям 
граждан. Будущий пешеходный музыкаль-
ный фонтан планируется сделать больше 
хабаровского. На сегодня фонтан уже готов, 

и строителям не хватило только летних ме-
сяцев, чтобы провести пусконаладочные 
работы и запустить его к Дню города.

Также в проекте были заложены спортив-
ные площадки, которые на сегодня потеря-
ли свою актуальность, а вот спортплощад-
ки с различными тренажёрами в проекте 
не было.

— Олег Юрьевич, вы успеваете уло-
житься в графики строительства?

— Мы успеваем. Более того, мы работаем 
со значительным опережением графика 
строительства. Изначально мы не стали 
дробить объект по разным подрядчикам 
и поручили работу одному генеральному 
подрядчику из Самары, который имеет 
огромный опыт строительства линейных 
сооружений —  причалов, набережных.

Что касается финансирования про-
екта, то, по словам директора КГБУ 
«Комсомольская набережная р.Амура», 
на сегодняшний день задержек в финан-
сировании нет. Финансируют тех, кто 
работает, и работает ритмично, без отста-
ваний. Согласно договору с генподрядчи-
ком, реконструкция набережной должна 
закончиться в октябре 2020 года, но уже 
сейчас генподрядчик заявляет, что готов 
сдать объект в 2019 году.

— Олег Юрьевич, ходят слухи, что 
учреждение должны расформировать 
и всю набережную передать на баланс 
муниципалитета города Комсомольска-
на-Амуре.

— Комментировать слухи —  дело неблаго-
дарное, но скажу, что набережная создава-
лась в первую очередь с целью уменьшения 
нагрузки на бюджет города. И те затраты, 
которые сейчас несёт наше предприятие, 

оказывают заметное снижение на расход-
ную часть городского бюджета.

— Одно время на набережной предпо-
лагалось разместить уникальные объ-
екты, такие как колесо обозрения, сва-
дебная зона, эти идеи никто не отменял?

— Все идеи живы. Что касается колеса 
обозрения, было проведено снижение сто-
имости кадастрового земельного участка 
для инвестора. Сейчас решается вопрос 
о подписании договора инвестирования. 
Думаю, с конца апреля —  начала мая нач-
нётся монтаж колеса. По свадебной зоне 
также проведено снижение стоимости ка-
дастрового земельного участка.

— Хотелось бы узнать о судьбе здания 
многострадального речного вокзала. 
Будет ли оно вам передано и планиру-
ются ли какие-либо работы по восста-
новлению здания?

— На сегодняшний день из всего комплек-
са нам передана только причальная стенка. 
Мы ведём работу, проводим технический 
осмотр, готовим заявку на денежную суб-
сидию. Что же касается здания речного 
вокзала, здесь я не могу ничего пояснить, 
потому что на сегодняшний день здание всё 
ещё находится в конкурсной массе, идёт 
процедура торгов, а кто в них будет участ-
вовать и какова будет процедура, это мне 
неизвестно.

— Недавно в ведение набережной по-
ступил Дворец культуры АСЗ. На каких 
условиях принят дворец и что с ним бу-
дет дальше?

— Договор АСЗ с правительством 
Хабаровского края о передаче дворца был 
подписан в мае. И уже в июне мы ста-
ли держателями баланса этого объекта. 
В первую очередь мы провели техосмотр 
и прикинули, во что нам обойдётся рекон-
струкция. К примеру, чтобы обустроить 
третий этаж, прежде надо сделать кров-
лю. Обследование, составление проекта 
и сама работа по ремонту кровли потребу-
ет порядка 14-18 млн рублей. В бюджете 
предприятия этих денег пока нет. Нужно 
будет сделать расчёт, подать заявку в пра-
вительство края. Также сделан технический 
осмотр сгоревшей части, который показал, 
что из федерального бюджета для восста-
новления зала дворца следует привлечь 985 
миллионов рублей. Мы работам в этом на-
правлении.

— Олег Юрьевич, каким, на ваш 
взгляд, будет обновлённый Дворец 
культуры?

— Однозначно никаких коммерческих 
структур, никаких ларьков. В первую 
и основную очередь Дворец культуры —  это 
учреждение культуры для всех жителей го-
рода. Должны присутствовать спортивные, 
детские, творческие коллективы, библио-
теки. Планируется создание Центра малых 
народностей реки Амур.

Именно создание этого центра позволит 
нам войти в федеральную программу и по-
лучить финансирование.

Записал
Евгений СИДОРОВ

Обращались неоднократно в городской от-
дел культуры, к депутатам, в городской совет 
ветеранов и даже в министерство культуры 
Хабаровского края. В поисках руководителя 
участвовал весь коллектив, а пока, чтобы со-
хранить уникальный коллектив, совершенно 
бесплатно занималась солистка, староста 
коллектива Ирина Фусхарь.

Поиски увенчались успехом. Валерия 
Бескровная, пока ещё студентка Хаба-
ровского колледжа искусств, учась на очном 
отделении, согласилась приезжать на субботу 
и воскресенье для занятий с нашим хором 
и молодёжным фольклорным коллективом 
«Радуга». Несмотря на молодость, не ска-
жешь, что у нее мало опыта, она поёт с дет-
ства. Валерия Анатольевна, знающий, требо-
вательный руководитель, сразу стала душой 
коллектива.

За два месяца занятий мы дали уже три 
концерта. 8 декабря выступили в библио-
теке им. Н. Островского на празднике ев-
рейской культуры «Ханука- 2018». Ещё через 
месяц в ДК авиастроителей на рождествен-
ском музыкальном фестивале исполнили 
«На древо вознесённый» И. С. Баха и за-
дорную визитную карточку Нового года 
«Бубенчики». А 10 января в Краевом доме 
ветеранов состоялся совместный концерт 
сразу двух коллективов под руководством 
Валерии Бескровной. Один строгий, торже-
ственный —  «Элегия», а второй —  задорный 
молодёжный, яркий —  «Радуга», радовавший 

слушателей веселушками, колядками, кадри-
лями, прибаутками.

Яркие, задорные самодеятельные артисты 
несли радость праздника. Прекрасные яр-
кие костюмы дополняли колорит праздни-
ка. Взрывом аплодисментов была встречена 
и сама Валерия Анатольевна, когда вместе 
с артистами пустилась в пляс, изящно ис-
полнив кадриль.

Вы бы видели, как зажглись глаза зрителей-
ветеранов. Вспомнили детство, молодость, 
село и народные игрища.

И конечно же, многое значила подача 
произведения. Наша незаменимая ведущая 
Лариса Шемякина дала важную информа-
цию о каждом номере. Праздник получился 
не только созерцательным и познаватель-
ным, но и вкусным —  зрителей угощали 

конфетами с напутствиями счастья, добра 
и надежды. Праздник удался!

Я смотрела на лица юношей и девушек 
из ансамбля «Радуга» —  какие красивые, 
одухотворённые, прекрасные лица нашей 
молодежи, способной нести добро и ра-
дость.

А хор «Элегия» теперь в надёжных руках, 
пусть живёт и здравствует! И у него всё 
будет хорошо, ведь теперь есть не только 
руководитель, но и помещение —  хору раз-
решили заниматься на прежнем месте в ДК 
«Строитель».

Валерия ВОЛОБУЕВА, ветеран 
труда, член писательской 

организации им. Г. Хлебникова, 
солистка народного 

академического хора «Элегия»

На ней директор единственного в горо-
де муниципального кинотеатра рассказал 
градоначальнику о развитии «Факела». 
Так, в частности, в последние несколько 
лет акционерное общество за собствен-
ные средства произвело замену кресел 
в зрительном зале и его частичный ре-
монт, открыло малый зал, в котором 
установлено самое современное кинообо-
рудование, закупленное за счёт средств 
гранта Российского фонда кино. Также 
речь шла о культурно-просветительских 
и благотворительных проектах, реали-
зуемых коллективом кинотеатра. Ещё 
Дмитрий Гутник проинформировал главу 
города о планах на дальнейшее развитие 
кинотеатра.

Андрей Климов сообщил директору ки-
нотеатра о своем распоряжении Комитету 
по управлению имуществом снять с тор-
гов АО «Кинотеатр «Факел», 100 % акций 
которого принадлежат муниципалите-
ту. Попытки их продажи осуществлялись 
с 2012 года.

По мнению главы города, такое реше-
ние позволит сохранить один из важней-
ших культурных и социальных центров 
Комсомольска и даст возможность учре-
ждению продолжить модернизацию ки-
нотеатра, в том числе используя заёмные 
средства.

Пресс-центр
администрации города

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Грандиозная реконструкция набережной Комсомольска-
на-Амуре впечатляет масштабами работ. Многим 
комсомольчанам понравилось проводить время 
на уже отреставрированной части набережной, зимой 
кататься на коньках, летними вечерами прогуливаться 
по пешеходным дорожкам, отдыхать в уютных кафе 
и на комфортных скамейках.

«ЭЛЕГИЯ» В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
После триумфального шествия по городским, краевым и региональным фестивалям 
народный академический хор «Элегия» в одночасье остался без достойного руководителя. 
Нашему коллективу пришлось помыкаться и в поисках помещения для занятий, так как 
в ДК «Строитель» нам было отказано. ДК «Алмаз» нам тоже не подошёл —  из-за дальности, 
поскольку основная часть коллектива состоит из пенсионеров.

«ФАКЕЛ»
ОСТАНЕТСЯ С НАМИ

Андрей Климов распорядился снять 
с продажи кинотеатр «Факел». 

Такое распоряжение он отдал после 
встречи с директором кинотеатра 

Дмитрием Гутником, которая прошла 
10 января.
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Господин Жуков выделил три 
ключевых тренда, которые окажут 
наиболее явное влияние на сферу 
трудоустройства.

Первый тренд: всё больше 
востребованы сотрудники с циф-
ровыми навыками. Это необяза-
тельно программирование —  это 
определённый стиль мышления, 
который позволяет таким со-
трудникам быть вовлечёнными 
в процесс создания, развития 
и продвижения на рынке цифро-
вых продуктов.

Компании, которые работают 
в сфере информационных тех-
нологий, системной интеграции 
и Интернета, сегодня занимают 
6 % рынка вакансий Хабаровского 
края (это девятое место), отмеча-
ют специалисты регионального 
отделения Hh. Однако вакансии 
для ИТ-специалистов встречаются 
и в производственных, торговых, 
финансовых и других компани-
ях —  это подтверждает, что циф-
ровизация всё глубже проникает 
в нашу жизнь, и соискателю, кото-
рый хочет быть востребованным 
на рынке труда, важно не отстать 
от данного тренда.

Второй тренд: всё больше 
и больше студентов, выпускников 
работают по специальности —  
связь между дипломом и местом 
работы молодых специалистов 
становится всё более очевидной. 
Десять лет назад человек с любым 

дипломом мог работать где угод-
но, но сейчас работодатель более 
внимательно смотрит на наличие 
базового образования, соответст-
вующего профилю работы, на ко-
торую устраивается выпускник. 
Бизнесу не интересно делать чу-
жую работу и полностью переобу-
чать новых сотрудников.

Опрос студентов показал, что 
40 % из них однозначно хотят 
работать по специальности, ещё 
29 % —  скорее хотят, чем нет.

Третий тренд: работа с людьми 
предпенсионного возраста. До то-
го, пока не грянула пенсионная 
реформа, стало заметно, что ра-
ботодатели всё-таки начали чуть 
более пристально смотреть на лю-
дей старшего возраста. Наверное, 
я бы это не назвал очень глубо-
ким трендом, но зачатки интереса 
к этой демографической катего-
рии у работодателей мы увидели. 
Однако изменения в пенсионном 
законодательстве определённо 
окажут влияние на этот сегмент, 
и здесь ещё всё впереди.

— Со стороны государства 
мы ждём серьёзных усилий 
по запуску системы перепод-
готовки и переобучения, —  го-
ворит Михаил Жуков. —  После 
того, как бизнес поймёт, что 
государство не только нака-
зывает за немотивированное 
увольнение людей предпенси-
онного возраста, но ещё и за-
ботится о том, чтобы эти люди 

имели востребованные в сов-
ременной экономике навыки, 
мы увидим какую-то реакцию 
рынка. Но на это потребуется 
несколько лет.

Ещё один опрос показал: боль-
шинство работодателей считают, 
что повышение возраста выхода 
на пенсию по старости скорее 
негативно скажется на бизнесе 
компании (59 %). Позитивное 
влияние отметили всего 3 % 
опрошенных. Среди основных 
негативных факторов подобного 
влияния работодатели отмечают 
повышение затрат на фонд опла-
ты труда (за счёт привлечения 
дополнительной рабочей силы 
замещающих болеющих сотруд-
ников старшего возраста или 
ввиду замещения неэффективных 
сотрудников старшего возраста, 
которых нельзя уволить), сниже-
ние норм выработки, снижение 
темпов внедрения новых техно-
логий, снижение производитель-
ности и прочее.

Также данная реформа повли-
яет на поведение соискателей. 
Самая распространённая транс-
формация —  увеличение доли 
накоплений и сбережений, а так-
же переход к более экономному 
образу жизни (пересмотр трат 
и расходов) —  так предполага-
ют поступить 35 % опрошенных. 
27 % лиц старшего возраста гото-
вы рассматривать возможность 
переезда в другую страну, а чет-
верть —  больше сил и времени 

уделять своему профессиональ-
ному развитию.

Думается, господин Жуков 
несколько противоречит сам 
себе. С одной стороны, он го-
ворит о том, что работодатели 
«проявляют интерес к работни-
кам предпенсионного возраста», 
а с другой опросы показывают, 
что руководители предприятий 
изначально настроены на самый 
пессимистичный сценарий разви-
тия событий.

Конечно, спасибо за попытку 
успокоить тех, кто потерял деся-
ток лет, которые мог потратить 
на своих внуков, а не на работу, 
но похоже, что слабенький ин-
терес работодателей к пожилым 
работникам заключался всего 
лишь в оценке перспектив. И уже 
исходя из такого исследования, 
было составлено окончательное 
мнение, которое заключается 
в том, что ничего хорошего рынок 
труда не ожидает после вступле-
ния в силу закона об увеличении 
пенсионного возраста.

Да и когда мы в последний раз 
видели, чтобы государство прояв-
ляло заботу о рядовых гражданах? 

Особенно в плане трудоустройства 
и переобучения. Ведь на это сно-
ва нужно выделять деньги. А если 
учесть прогнозы, согласно кото-
рым экономический эффект, до-
стигнутый пенсионной реформой, 
далеко не тот, на который возлага-
лись надежды, вполне может ока-
заться, что правительство будет 
экономить на всём, лишь бы не уй-
ти в минус после начала действия 
скандального закона. И затраты 
на профессиональную переподго-
товку станут первым кандидатом 
в череде мероприятий по уреза-
нию бюджетных затрат. Особенно 
в отношении пожилых.

Тут логика очевидна: зачем 
расходовать на это федеральные 
деньги, если есть статья, по кото-
рой предпринимателя можно при-
влечь к ответственности за отказ 
предоставить рабочее место пре-
старелому кандидату? Вот пусть 
коммерсанты и тратятся на про-
фессиональное обучение. Они же 
и так уже вкладывают свои сред-
ства в обеспечение северных 
льгот и социальных выплат.

Олег ФРОЛОВ. 
По информации HeadHunter

Не секрет, что российская экономика се-
годня и так находится в непростой ситуа-
ции, а мировой кризис и санкции против 
России усугубляют положение. На этом 
фоне появление нового промышленного 
предприятия становится настоящим чу-
дом. В нашем городе чудо случилось в канун 
Нового года на площадке «Парус» ТОСЭР 
«Комсомольск-на-Амуре». В роли волшебни-
ков выступил коллектив группы компаний 
«Дальстройиндустрия», известной на рос-
сийском Дальнем Востоке как строитель 

транспортной инфраструктуры для круп-
нейших российских корпораций.

Экономические условия в стране, требо-
вание к качеству работ и точность испол-
нения сроков потребовали от руководства 
предприятия задуматься о необходимо-
сти создания собственного производства 
металлоконструкций. До недавнего вре-
мени такие металлоконструкции везли 
исключительно из западной части стра-
ны. Чтобы исправить это положение, бы-
ло решено создать новое производство 

в виде самостоятельного предприятия 
ООО «Дальстальиндустрия».

Для начала производство металлокон-
струкций в опытно-промышленном режиме 
было запущено на собственной базе. И толь-
ко после практического изготовления про-
дукции для дорожного строительства было 
принято окончательное решение о создании 
нового производства. Вот что по этому пово-
ду сказал Александр Кузнецов, заместитель 
генерального директора по экономике и ин-
вестициям ООО «ДСИ»:

— Площадка ТОСЭР нас привлекла на-
логовыми преференциями. Удешевлению 
капитального строительства помогает 
и то обстоятельство, что к нашей промыш-
ленной площадке подводятся все инженер-
ные сети. Это существенно снизит расходы 
компании и улучшит её экономические 
показатели. Для нас это особенно важно, 
так как мы инвестируем в новое производ-
ство более 300 миллионов рублей.

Пока идёт подготовка к бетонированию 
колонн фундамента первой очереди стро-
ительства нового завода. Процесс очень 
ответственный, так как от качества работ 
зависит надёжность всего будущего ком-
плекса зданий, а значит, и условия работы, 
качество выпускаемой продукции. Поэтому 
строители под руководством начальника 
участка Романа Тарасенко готовят колонны 
с минимальными допусками.

— Очень важно вымерять точность уста-
новки каждой детали, —  комментирует 
Роман Юрьевич работу своих подчинён-
ных. —  При монтаже конструкций допу-
ски настолько маленькие, что в случае 
их несоблюдения окончательная сборка 
будет затруднена.

Высококлассное производственное обору-
дование и технологический проект нового 
предприятия разработал и поставляет один 
из мировых лидеров в этой сфере —  австрий-
ская компания INGENIA GmbH. Австрийские 
машиностроители имеют большой опыт 
работы во всем мире и на территории быв-

шего СССР. Компания поставила своё обо-
рудование больше чем на 50 российских 
предприятий, но на наш Дальний Восток 
она пришла впервые. А чтобы иностранное 
оборудование работало в привычных для се-
бя условиях, проект промышленных зданий 
создала хабаровская проектная компания 
с большим опытом работы.

Всё это позволяет надеяться на высокое 
качество изготовляемой продукции, ко-
торая востребована из-за роста объёмов 
транспортного и промышленного строи-
тельства на Дальнем Востоке.

— Я встречался с представителями раз-
личных корпораций, и все они высказа-
ли заинтересованность в нашей продук-
ции, —  говорит генеральный директор 
компании «ДСИ» Антон Силецкий. —  
Наиболее востребована она среди компа-
ний топливно-энергетического комплекса 
«Роснефть», «Транснефть», энергетики. Уже 
проведены переговоры с якорным заказ-
чиком продукции нового предприятия —  
компанией «РЖД». Железнодорожникам 
тоже оказалась интересна продукция 
«Дальстальиндустрии». Цех металлоизде-
лий будет готовить в год порядка 3 тысяч 
металлоконструкций. В производственном 
процессе мы задействуем около 60 чело-
век. Линия горячего цинкования выдаст 
20 тысяч тонн оцинкованной продукции. 
Проектом предусмотрено расширение про-
изводства до 40 тысяч тонн.

Всего на новом заводе «Дальстальин-
дустрия» будут трудиться 250 человек. Уже 
в середине 2019 года первым войдёт в строй 
цех монтажа металлоконструкций. Цех горя-
чего цинкования выдаст первую продукцию 
в первом квартале 2020 года.

Заработав в полную силу, предприятие 
не только даст горожанам новые рабочие 
места, но и обеспечит город и край до-
полнительными налогами на содержание 
социальной инфраструктуры. А значит, 
Комсомольск будет жить.

Александр АЛЬДИЕВ

РЫНОК ТРУДА
СТАРЕТЬ НЕ ЖЕЛАЕТ

Всё чаще работодатели задумываются над тем, чтобы квалификация 
их работников соответствовала профилю компании. Эту тенденцию 
отметил Михаил ЖУКОВ, генеральный директор кадрового агентства 
HeadHunter, делая анализ рынка труда и прогноз на 2019 года.

ЧУДО В МЕТАЛЛЕ
В Комсомольске-на-Амуре на площадке ТОСЭР «Парус» 
началось строительство завода по производству 
металлоконструкций с линией горячего цинкования. 
Заказчиком строительства выступает компания 
«Дальстальиндустрия».
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И хотя ещё пройдёт некоторое время, 
необходимое для создания механизма 
его работы в виде региональных зако-
нов, муниципальных правовых актов, 
уже сейчас можно говорить о том, что 
основные принципы взаимодействия 
людей и животных приняты и в нашей 
стране, и это принципы ответственного 
обращения. Ответственности человека 
за судьбу животного, способного так же, 
как и мы, испытывать эмоции и физиче-
ские страдания. Подробнее о принятом 
законе нам расскажет председатель обще-
ственной организации «Зооспас» Елена 
АСТАШОВА.

ЕСТЬ КОШКА ИЛИ СОБАКА? 
ЧИТАЙ ЗАКОН!

— Елена Николаевна, расскажите, как 
долго принимался закон и что ждёт нас 
теперь?

— 12 лет проект закона лежал «под сук-
ном», затем 8 лет Дума его рассматривала. 
И сейчас работа ещё не завершена. Законом 
установлен срок в полгода для принятия 
различных подзаконных актов —  измене-
ний в Кодекс об административных пра-
вонарушениях, краевых законов, решений 
местного самоуправления. К 1 июля всё 
должно быть.

— По статистике, сейчас у каждого 
второго горожанина есть домашнее 
животное… Что ждёт владельцев кошек 
и собак?

— Первое требование —  обеспечение 
надлежащего ухода за животным. Не до-
пускается жестокое обращение. И те-
перь в законе это понятие раскрывается. 
Жестокость —  это такое обращение, кото-
рое может привести к гибели, увечью или 
иному повреждению здоровья, включая 
истязание жаждой, голодом, побоями, 
иными действиями. Также закон требует 
своевременно оказывать ветеринарную по-
мощь, осуществлять обязательные профи-
лактические ветеринарные мероприятия. 
Кроме того, владелец должен принять меры 
по предотвращению появления нежела-
тельного потомства. И самое главное —  че-
ловек не сможет безнаказанно избавиться 
от животного, если по каким-то причинам 
не может или не хочет его содержать. Он 
обязан передать его новому владельцу или 
в приют.

— А что касается прогулок для собак?
— При выгуле закон предусматривает 

следующие требования —  должно быть 
исключено свободное, неконтролируемое 
передвижение животного по проезжей 
части дорог, а также во всех местах обще-
го пользования многоквартирных домов. 
Выгул животных не допускается вне мест, 
разрешённых решением органа местного 
самоуправления. Также необходимо обес-
печить уборку продуктов жизнедеятельно-
сти животного. Причём их нельзя бросить 
в мусоропровод, для них должен быть обес-
печен специальный сбор, с последующей 
утилизацией. Организовать это должны 
местные органы власти.

— То есть речь идёт о специальных пло-
щадках для выгула?

— Да. Таких площадок в нашем городе, 
насколько я знаю, нет совсем. Хотя они дав-
но должны были появиться по требованию 
Правил санитарной безопасности, направ-
ленных на борьбу с бешенством и другими 
опасными заболеваниями.

— Что ещё важно знать владельцам 
животных?

— В ближайшее время появится утвер-
ждённый Правительством РФ перечень 
потенциально опасных собак. Выгуливать 
таких собак в любом общественном месте 
города без намордника и поводка запре-
щено. Также появится и список животных, 
в принципе запрещённых к содержанию 
дома. Использование домашних животных 
для предпринимательской деятельности 
запрещено, за исключением случаев, уста-
новленных Правительством РФ. То есть, на-
пример, заниматься дома разведением со-
бак с целью их продажи уже нельзя. Кстати, 
и продажа животных вне специальных мест 
не допускается.

— Есть ли обязанность регистрации 
собак и кошек?

— Эта обязанность существует давно в от-
ношении только собак, в соответствии с за-
коном о ветеринарии. Регистрация бесплат-
на. В законе об ответственном обращении 
с животными прописано понятие государ-
ственного надзора, уполномоченные лица 

вправе проводить проверки, штрафовать, 
изымать животных в предусмотренных за-
коном случаях.

УБИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
СТЕРИЛИЗОВАТЬ.
ЗАПЯТАЯ ПОСТАВЛЕНА.

— Что же закон говорит об обращении 
с бездомными уличными животными?

— Такие животные в законе названы 
животными без владельца. Впервые зако-
нодательно прописано обращение с ними 
не только с целью предотвращения распро-
странения различных опасных болезней, 
общих для человека и животного, но и с це-
лью оказания помощи самим животным, 
находящимся в опасном для их жизни со-
стоянии. До сих пор закон видел в уличной 
собаке только угрозу для здоровья чело-
века. Сейчас же взор обращён и на само 
животное, страдающее от голода и холода.

— Их будут отлавливать?

— Да, причём применение веществ, ле-
карств, способов и технических приспосо-
блений, приводящих к увечьям, травмам 
или гибели животных, не допускается. К со-
жалению, именно так происходит до сих 
пор. В ходе отлова применяются вещества, 
от которых большая часть собак гибнет. 
Раньше это делалось безбоязненно и откры-
то, иногда даже могли бросить труп на ули-
це. Сейчас то же самое делается менее явно.

— Как мы узнаем, что животное отло-
вили по всем правилам?

— Закон обязывает производить отлов 
под видеозапись. Именно она должна яв-
ляться доказательством исполнения муни-
ципального контракта на отлов.

— Что происходит с животным дальше?
— Закон прописывает появление не толь-

ко частных, но и муниципальных и госу-
дарственных приютов. Здесь собаку вак-
цинируют и, самое главное, стерилизуют. 
Далее, если она не проявила немотиви-
рованной агрессии, её пометят неснима-
емой и несмываемой меткой и выпустят 
в прежнее место обитания, причём так же 
под видеозапись. В других случаях, когда со-
баку выпустить нельзя, её оставят в приюте 
пожизненно. Также будет вестись работа 
по поиску нового владельца.

— Объясните, в чём смысл стерилиза-
ции?

— Если более 50 % уличной популяции 
потеряет способность к размножению, са-
мовоспроизводиться она не будет. И совсем 
наоборот произойдёт в том случае, если вы 
просто уничтожите даже большую часть 
популяции, потому что оставшиеся в живых 

достаточно быстро восстановят её. Одна со-
бака может принести в год два-три помёта, 
до 10 щенков в каждом.

— Елена Николаевна, а на какие сред-
ства закон предполагает производить 
все описанные мероприятия?

— Принятие закона предполагает выде-
ление денежных средств из бюджетов всех 
уровней —  федерального, краевого, муни-
ципального.

— А вашей общественной зоозащитной 
организации могут оказывать поддер-
жку?

— Мы получаем поддержку, когда нам 
удается выиграть грантовые конкурсы. 
В конце прошлого года второй раз полу-
чили муниципальный грант. Строим на эти 
средства 15 утеплённых будок. Будки быст-
ро изнашиваются, приходится их постоян-
но обновлять. Благодаря муниципальной 
поддержке сможем дать приют еще 15-ти 
собакам.

— Сколько сейчас «Зооспас» содержит 
животных?

— Вместе с содержащимися в передер-
жках наших волонтёров 150-160 собак 
и кошек.

СКРЫТАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
— Закон об ответственном обращении 

с животными говорит ведь не только 
о собаках и кошках.

— Конечно. По этому закону, наконец-то, 
запрещены контактные зоопарки. А дея-
тельность по использованию животных 
в цирках и обычных зоопарках должна 
быть лицензирована до 1 января 2022 года. 
Очень правильные решения. К сожалению, 
не все знают правду о контактных зоопар-
ках, которые, несмотря на свою внешнюю 
прелесть, по существу являются конвейе-
рами смерти. Небольших животных (типа 
морской свинки) лишают возможности 
спрятаться в укрытие, от постоянного 
контакта с людьми они испытывают дикий 
стресс и очень быстро гибнут, учитывая, 
что часто владельцы не кормят и не поят 
их в течение дня, потому что посетители 
не хотят нюхать неприятные запахи от про-
дуктов жизнедеятельности.

— Вернёмся к уличным собакам. 
Многие считают их дикими и опасными, 
есть такое общественное мнение.

— Меня два раза в жизни кусали соба-
ки, и это были владельческие животные. 
Так что претензий к собакам, имеющим 
владельцев, на самом деле гораздо больше. 
Такое мнение скорее напоминает укоре-
нившуюся латентную жестокость людей, 

не приемлющих норм и правил поведения 
и придумывающих различные мифы.

— Позвольте не вполне согласиться 
с вами: однажды я и сам был свидетелем 
агрессивного лая стаи собак по отноше-
нию к маленькому ребенку. Конечно, ни-
кого не покусали, но всё-таки неприятно.

— Стай в городе не должно быть. Несколь-
ко лет работы с безнадзорными живот-
ными —  и их не будет. Кстати, часто они 
образуются в том числе и из владельческих 
животных. Когда собаки находятся на тер-
ритории, которую считают своей, они, без-
условно, будут лаять, предупреждая —  мы 
здесь живем. И на самом деле  не бывает 
ничьих стай. Они всегда чьи-то и появи-
лись по вполне определённым причинам. 
Например, шла стройка, собаки её охраня-
ли, стройка закончилась, и собаки оказа-
лись на улице. Или же какая-то организация 
содержит на свободном выгуле своих собак. 
Или, например, микрорайон Таёжный… 
Люди заводили собак, потом выкидывали, 
не неся за это никакой ответственности. 
Учитывая отдалённость района, теперь там 
эта проблема проявляется наиболее ярко, 
локализировано.

— Дайте совет человеку, который идёт 
по незнакомому тёмному двору и на него 
лают собаки?

— Просто идите, как будто их нет. 
Проявлять страх нельзя, тем более агрес-
сией. Будьте доброжелательны. Человек, 
конечно же, может бояться собак, но закон 
приняли как раз для того, чтобы исключить 
такие ситуации.

— Елена Николаевна, скажите, что 
вы думаете насчёт введения местного, 
муниципального налога на домашних 
животных?

— Я за налог. Прежде чем человек заведёт 
животное, он должен подумать и понять, 
что это будет для него означать. Нельзя за-
водить животных спонтанно. Вот сегодня 
у дочки день рождения, давайте купим ей 
собачку или заведём кошечку на Новый год. 
Ребёнок наигрался за неделю, и собачка 
с кошечкой оказались на улице. К огром-
ному сожалению, у нас процветает без-
ответственное отношение к животным. 
Например, очень немногие автомобили-
сты знают, что если случайно сбили собаку, 
то не имеют права ехать дальше, а должны 
вызвать ГИБДД, так как это является до-
рожным происшествием. А за оставление 
места происшествия должны быть лише-
ны прав. Если вы стали свидетелем этого, 
обязательно снимите на видео и сообщите 
в компетентные органы.

— Наверняка вы знакомы и с поло-
жительным опытом отношения людей 
к животным. Я слышал, что новый губер-
натор края взял животных из приюта…

— Конечно. Радует, что и у нашей органи-
зации, и у других зоозащитников много во-
лонтёров, неравнодушных людей, которые 
никогда не бросят живое существо в беде. 
Сергей Фургал с супругой взяли в хабаров-
ском приюте «Милосердие» двух собак, при-
чём особых животных —  инвалидов.

КОШКИ С ОДНИМ УХОМ
То, как мы ведём с себя с меньшими 

братьями, является лакмусовой бумажкой 
нашего человеческого поведения внутри 
собственного общества. И это поведение 
далеко не всегда радует. Ещё недавно крае-
вые власти хотели узаконить эвтаназию 
для уличных животных, и не просто хотели, 
а приняли такой закон, который пришлось 
отменять обращением в Верховный суд РФ. 
Но у власти остались люди, которые не со-
гласились и с Верховным судом.

Оттягивание принятия закона об ответ-
ственном обращении с животными в те-
чение двух десятков лет, конечно, говорит 
о многом. Но всё-таки шаги в нужном 
направлении мы можем и будем делать. 
И перенимать в том числе и зарубежный 
опыт. Например, в Греции по городам бе-
гает немало кошек, которых греки очень 
любят. Но чтобы контролировать их чи-
сленность в разумных пределах, каждый 
человек может, увидев кошку с двумя уша-
ми (если у кошки одно ухо —  значит, она 
стерилизована), принести её в ближайшую 
клинику, где её стерилизуют, а человек 
получит от муниципалитета сумму в 200 
евро. Вполне логичное, разумное решение 
с прекрасным результатом. Мы тоже хотим 
разумного и логичного. И первый шаг сде-
лан —  закон принят.

Антон ЕРМАКОВ

ЖИВОТНЫЕ —  
ТОЖЕ ЛЮДИ

Наверное, ни один закон в нашем государстве не принимался 
с таким нежеланием и так долго. Это закон об ответственном 

обращении с животными. Но в конце ушедшего года 
он всё-таки был принят.
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Однажды моей супруге позвонили по те-
лефону и приятным голосом пригласили 
пройти бесплатное медицинское обследо-
вание. Дескать, частный Центр эстетики 
и здоровья располагает первоклассным 
оборудованием, которое за один сеанс 
способно не только выявить проблемы 
со здоровьем, но и сразу определить курс 
лечения. Хорошо ещё, что на тот момент 
я оказался дома, а в нашей газете уже был 
опубликован материал Вадима Солина 
о том, что все эти «обследования», мягко 
говоря, полная фикция. Включая и мни-
мую бесплатность. На самом деле это ти-
пичная схема развода людей на деньги. 
Но не всем так везёт, как моей жене, ведь 
не все читают нашу газету. Давайте ещё 
раз разберёмся, что к чему.

БОЛИТ ГОРЛО —  ЛЕЧИ ХВОСТ!
Итак, в привокзальном районе Комсо-

мольска есть оздоровительный центр, на-
звание которого мы указывать не станем, 
чтобы избежать как рекламы, так и анти-
рекламы, ибо это вполне легальный биз-
нес, к которому формально очень трудно 
придраться. Работает он по проверенной 
схеме: сотрудник компании обзванивает 
горожан, приглашая их пройти бесплатное 
обследование и курс лечения, после чего, 
к удивлению клиента, ему предъявляется 
счёт на кругленькую сумму.

Ставка делается на пожилых как людей 
юридически неграмотных и морально 
незащищённых. Кроме того, именно лю-
ди возрастом далеко за 50 лет легче всего 
поддаются вовлечению в различные аферы, 
будь то финансовые пирамиды или прода-
жа втридорога кухонной утвари, бытовой 
техники и прочего под видом продукции 
элитных мировых брендов.

Мало того что сотрудник знает телефон, 
он ещё и прекрасно осведомлён, как вас 
зовут, да ещё и возраст ему тоже известен. 
Можно предположить, что в компании су-
ществует база данных, источник происхож-
дения которой весьма туманен.

Хотя оператор и знает, кому звонит, бы-
вают и промашки. Когда позвонили мне, 
девушка на другом конце линии, услышав 
меня, смутилась: «Ой, а что это у вас голос 
такой молодой? Нет, вы нам не подходите». 
Если же звонок по адресу, человека сразу 
берут в оборот, заманивая его вежливым, 
участливым голосом, обещанием поста-
вить точный диагноз. В комплект входят 
две процедуры, которые тоже оплачивать 
не нужно.

Итак, приходите вы в центр, а там вас 
встречают, как родного племянника, при-
бывшего из-за рубежа с гостинцами.

— Я собирался поехать в Хабаровск на об-
следование, а тут такой подарок —  и ехать 
никуда не нужно, и всё бесплатно, —  вспо-
минает один из пострадавших Евгений 
Александрович. —  У меня хроническая ги-
пертония и сахарный диабет, поэтому мне 
постоянно необходимо лечение. Первым 
делом в центре измерили мой рост, взвеси-
ли. Нашли, что у меня лишние 7 килограм-
мов жира. Посмотрите на меня —  ну какой 
у меня жир?

И правда, мой собеседник если и не асте-
нического телосложения, то и полным его 
нельзя назвать ни при каких условиях. Тем 
не менее сразу поступила первая рекомен-
дация —  «разбить» жир, и тогда пациенту 
гарантирована настоящая лёгкость бытия, 
не обременённая ни болезнями, ни сопут-
ствующими им таблетками. Возможность 
отказа от медикаментов сработала безот-
казно. Человека можно понять —  ведь без 
них за его жизнь не поручился бы ни один 
врач. Настоящий врач, разумеется.

Затем ловкими движениями рук перед 
удивлённым клиентом на компьютерном 

мониторе были выведены очертания его 
собственной печени, куча схем и графиков, 
согласно которым стало ясно —  дела плохи. 
Только специальные процедуры способны 
спасти жизнь. И самое главное в том, что 
две из них клиент получает абсолютно без-
возмездно. То есть даром. Только что это 
за процедуры такие чудотворные?

— Положили на кушетку, приложили 
какие-то пояса, провели по коже колющими 
валиками. Очень больно было, —  жалует-
ся Евгений Александрович. —  И всё. После 
этого меня отпустили.

И не просто отпустили, а дали подписать 
договор на оказание услуг на общую сумму 
около 140 тысяч рублей. Очень часто мы 
подписываем бумаги, даже не прочитав. 
Так сделал и Евгений Александрович, в ре-
зультате чего получил жесточайший стресс 
и ухудшение здоровья, увидев сумму, кото-
рую придётся заплатить. Уже после этого он 
бросился к юристам, но им осталось лишь 
развести руками —  договор подписан соб-
ственноручно. Удалось, конечно, его опро-
тестовать и отказаться платить большую 
часть суммы, однако за полученные про-
цедуры всё же пришлось выложить около 
36 тысяч рублей. Отличный коммерческий 
результат, учитывая всего одно посещение 
центра клиентом.

Пелагея Терентьевна —  маленькая, ху-
денькая, хрупкая бабушка, пенсионерка 
и инвалид. То есть человек, для которого 
каждый лишний рубль в кармане —  настоя-
щий праздник. Её тоже пригласили пройти 
обследование.

— Я у них первым делом спрашиваю: 
«Сколько это стоит?», —  говорит женщи-
на. —  А они мне: «Это на федеральной ос-
нове, поэтому для пенсионеров бесплатно».

Кстати, именно «федеральной основой» 
объяснили сотрудники и наличие у них те-
лефона пенсионерки. То есть, получается, 
что эта самая «основа» владеет телефонами 
россиян и готова поделиться имеющейся 
информацией с каким-нибудь оздорови-
тельным центром.

— Я сказала, что у меня болезнь 
Паркинсона, а она не лечится, —  продол-
жает Пелагея Терентьевна. —  А они мне: 
да ничего, мы вам поможем. Я им: мне ну-
жен невролог. А в ответ: у нас невролога 
нет, мы вас по компьютеру обследуем.

Ну, компьютер так компьютер. Мало ли, 
вдруг техника до того дошла, что электрон-
ная машина способна выявить все болячки, 
стоит только сесть рядом с ней. И правда, 
тут же были нарисованы красивые графики. 
Вы удивитесь, но и здесь тоже фигурирова-
ла проблемная печень, которая оказалась 
покрыта жиром.

— Срочно нужно снять с печени жиро-
вую прослойку, иначе вам угрожает цир-
роз, —  огорошила пенсионерку сотруд-
ница центра. —  Но вы не беспокойтесь, 
проведём все необходимые процедуры 
и поможем вам.

Женщину положили на кушетку и про-
вели ей те же самые процедуры, что и пре-
дыдущему нашему собеседнику. Ну, кто 
его знает? Вдруг эти процедуры и правда 
настолько универсальны, что помогают 
и от диабета, и от Паркинсона, и от ожи-
рения. Однако после них женщина по-
чувствовала себя плохо и весь вечер дома 
не могла встать с дивана. Потом всё же ей 
полегчало, но ровно до тех пор, пока не уви-
дела на следующий день договор на курс 
лечения. Да и не мудрено, ведь там фигури-
ровала цифра 156 тысяч рублей! Вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день, то есть, простите, 
бесплатная «федеральная основа».

— Ничего, ничего, вы заплатите, а мы вам 
потом всё вернём, как только из федераль-
ного центра деньги поступят, —  попытались 
успокоить женщину «медики».

Дорогой читатель, вы верите в то, что 
такое возможно? Я —  нет.

У пенсионерки таких денег не нашлось, 
но услужливые сотрудники центра тут же 
предложили подписать договор на бан-
ковский кредит на указанную сумму под 
23,8 % годовых. Как только бабушка зая-
вила, что не согласна на это, отношение 
к ней изменилось кардинальным образом. 
Оказалось, что даже те две процедуры, 
которые были ей сделаны на «бесплатной 
основе», тоже придётся оплатить. И хотя 
там сумма куда меньшая, она всё равно 
остаётся неподъёмной —  28 тысяч рублей. 
С помощью подключённого к процессу 
юриста удалось добиться расторжения до-
говора на выплату первой суммы, но вто-
рую, меньшую, увы, придётся выложить 
либо обращаться в суд.

Я НЕ Я, И ЛОШАДЬ НЕ МОЯ
Заглянули и мы на огонёк в этот «оздоро-

вительный» центр. Да не просто так, а вме-
сте с потерпевшими и юристом Олегом 
Петровым. Сотрудники делали всё, чтобы 
показать: мы для них —  совершенно пу-
стое место. Если кто и согласился с нами 
поговорить, это юрист, обслуживающий 
предприятие, Дмитрий Часов.

Дмитрий сразу отверг обвинения в свой 
адрес, заявив, что не занимается ни при-
глашением клиентов, ни лечением —  толь-
ко разбором конфликтных ситуаций. Тем 
не менее он заверил нас, что все специа-
листы, работающие здесь, имеют необхо-
димые сертификаты. Да и оборудование 
тоже сопровождено документацией. Также 
центр успешно прошёл все проверки со сто-
роны прокуратуры и Росздравнадзора. Все 
выявленные недостатки были устранены, 
вся сопутствующая информация приведена 
в правовое русло. Одним словом, комар 
носа не подточит.

Само собой, в ответ на претензии по ка-
честву диагнозов, которые ставят сотруд-
ники центра, Дмитрий заметил, что лишь 
однажды это привело к реальным судеб-
ным разбирательствам, да и то закончи-
лось отказом в удовлетворении исковых 
требований.

Впрочем, юрист компании допустил 
некоторые промахи «медиков», когда дей-
ствительно ставились неправильные ди-
агнозы, однако вина за это, оказывается, 
лежит исключительно на самих пациен-
тах, которые скрывают свои заболевания. 
Вот оно как! Ну, а как же быть с высокой 
квалификацией сертифицированных спе-
циалистов, которые рисуют красивые гра-
фики и способны помочь выявить любую 
болячку?

Перепалка в итоге свелась к обсуждению 
процесса расторжения грабительских до-
говоров. По большому счёту, к Дмитрию 
Часову даже и претензий никаких нет —  
он лишь посредник между администраци-
ей центра и конечными потребителями. 
Руководство же не стремится выходить 
на диалог, полностью перепоручая его сво-
ему юридическому представителю из сто-
ронней фирмы.

— Сложившаяся ситуация —  типичное 
надувательство, —  комментирует юрист 
Олег Петров. —  Это не первый случай, 

и таких потерпевших становится всё 
больше. Завлечь человека, особенно по-
жилого, им очень просто —  дали водички 
попить, провели по кабинетам, сказали, 
что первичные процедуры бесплатные. 
После заключения договора люди начи-
нают понимать, что происходит, но бу-
маги уже подписаны. И даже договоры 
составляются так, что в одном экземпляре 
есть роспись клиента —  эту часть они бе-
рут себе, чтобы потом предъявить в су-
де, а в другом нет —  эта бумага выдаётся 
клиенту, чтобы он думал: раз нет моей 
подписи, значит я никому ничего не дол-
жен. Но потом оказывается, что платить 
нужно от 15 тысяч и выше. А когда клиент 
говорит о бесплатных процедурах, его 
высмеивают, говоря, что в наше время 
ничего бесплатного не бывает. И это все-
го лишь за коррекцию веса. А человеку 
нужно не с весом разбираться, а, к при-
меру, с болезнью Паркинсона. У другого 
остеопороз, а ему тоже назначают про-
цедуры от ожирения. Ну что это такое? 
Расценки берутся совершенно с потол-
ка. В нашем городе много слим-центров, 
в которых месячный абонемент стоит 
10 тысяч рублей. Там делают те же са-
мые процедуры, и всё без обмана. Я вам 
скажу, что для таких процедур и лицензии 
никакие не нужны.

НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ!
Олег Петров считает, что перспектива 

расторжения таких договоров всё же суще-
ствует. Однако компания будет делать всё, 
чтобы затянуть процесс. Тем не менее это 
не означает, что нужно смириться и рас-
кошелиться. Необходимо бороться. Да вот 
хотя бы написать заявление в полицию, 
как сделал наш первый герой материала 
Евгений Александрович, помимо растор-
жения договора.

В отделе полиции его удивили, сказав, 
что материалов проверки относительно 
этого центра у них скопилось уже огром-
ное множество и все они сегодня ждут 
решения о возбуждении уголовного дела 
или отказе от него.

А пока суд да дело, псевдомедицинская 
контора «Рога и копыта» действует, со-
бирает деньги с желающих оздоровить-
ся. Думаете, у них нет клиентов? Как бы 
не так! Ходят люди, расстаются со своими 
кровными. ВКонтакте у организации бо-
лее тысячи человек состоят в группе. Для 
них даже публикуются заметки о вкусной 
и здоровой пище, о том, как похудеть, по-
здравления с праздниками. Как оказалось, 
есть такой Центр эстетики и здоровья 
чуть ли не в каждом крупном городе, и ве-
зде у него свои поклонники. Рискую пред-
положить, что есть и такие, кто не просто 
доволен, но и кинется во весь голос защи-
щать своих благодетелей. Что ж, помнит-
ся, потерпевшие от действий финансовых 
пирамид тоже горой стояли за тех, кто их 
втравил в эти авантюры, и винили в раз-
вале систем не организаторов, не себя, 
а власть, которая мешает зарабатывать 
деньги. Впрочем, разве не власть выдаёт 
разрешения всем этим «медицинским» 
организациям?

Олег ФРОЛОВ

ПРОДАЁМ ЗДОРОВЬЕ.
ДОРОГО…

Низкое качество бесплатных медицинских услуг —  одна 
из претензий к российской медицине. При этом те же 
поликлиники и больницы оказывают огромное количество 
платных процедур. Потому неудивительно, что наши 
люди охотно ведутся на термин «бесплатно». Если же 
к нему прибавить в голосе чуток заботы о нашем здоровье, 
и пациента можно брать голыми руками.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ МНЕНИЕ

ЧИНОВНИК С «ПАРАШЮТОМ»
На третьем месте у нас «парашютист» 

из Воронежской области. Вице-губернатор 
Юрий Агибалов, уволившись с поста врио за-
местителя губернатора, получил так называ-
емый «золотой парашют» в размере 23 долж-
ностных окладов, то есть почти 224 тысячи 
рублей. Кроме того, он выцыганил себе допла-
ту к пенсии в размере 75 % от своего прежнего 
заработка. И всё бы ничего —  человек отра-
ботал долгие годы на ниве служения людям, 
достиг 60-летнего возраста и со спокойной 
совестью мог уйти на пенсию, что и послу-
жило поводом для немалого вознаграждения. 
Однако через два дня губернатор Александр 
Гусев сделал Юрию Владимировичу предло-
жение, от которого тот не смог отказаться, —  
вновь вступить в должность, только теперь 
не врио, а настоящего заместителя. Думаете, 
«парашют» был возвращён в областную каз-
ну? Как бы не так!

Тем не менее шум, поднятый средствами 
массовой информации, сделал своё чёрное 
дело —  господина Агибалова всё-таки уволили 
и… тут же сделали заместителем председате-
ля (внимание!) антикоррупционной комис-
сии. Но судьба российских чиновников весьма 
переменчива к своим протеже. Всё-таки он 
лишился и этой своей новой должности.

Тут можно было бы сказать: так себе биз-
нес, но не забывайте, что человек за два дня 
заработал более 200 тысяч рублей. Результат, 
которого обычный россиянин способен до-
стигнуть за год или чуть меньше. И это ещё 
без учёта нехилой пенсии.

БЕДНАЯ ВЕРА
Второй результат у депутата Государ-

ственной Думы Веры Ганзя, которая на од-
ном из заседаний пожаловалась на то, что 
ей не хватает зарплаты, составляющей 
ни много ни мало 380 тысяч.

Между прочим, если сравнить эту цифру 
с прежним жалованием Веры, которую она 
получала в школе, ещё будучи простым ди-
ректором, разница будет фактически на по-
рядок или как минимум в несколько раз. 
Да вот беда, педагог бывает лишь в школе 
и изредка дома. В процессе коротких пере-
бежек из точки А в точку Б она ещё успева-
ет зайти в магазин и в расчётно-кассовый 
центр для оплаты коммунальных платежей. 
Одним словом, учительнице деньги свои 
тратить-то негде, так что честно трудись 
и спокойно богатей.

На кой чёрт Вере Анатольевне понадоби-
лось идти во власть? Ведь теперь, оказыва-
ется, нужно ходить в детские дома, а там 
бывшие коллеги кидаются ей в ноги с жа-
лобами на отсутствие пылесосов. Но ведь 
Россия —  социальное государство, изо всех 
сил заботящееся о молодом поколении, осо-
бенно обездоленном, лишённом родитель-
ской ласки. Разве может быть такое, чтобы 
дети в детдомах в чём-то нуждались? В ре-
зультате когнитивный диссонанс заставляет 
нашего депутата заниматься не принятием 
соответствующего закона, а тратить на пы-
лесосы и телевизоры собственную зарплату. 
В сухом остатке у депутата от самой народ-
ной партии КПРФ лишь «долги по кредит-
ке», пустой холодильник и голодные дети 
(внуки), кричащие «мама (баба), ням-ням». 
Душераздирающее зрелище!

Откровения депутата-бессребреника спро-
воцировали самую разную реакцию. Среди 
народных избранников возникла идея ком-
пенсировать «представительские расходы», 
то есть выработать закон, согласно которо-
му мы, обычные налогоплательщики, кро-
ме нехилой депутатской зарплаты, обязаны 
будем выложить свои кровные ещё и на то, 
чтобы у Веры и её коллег всегда были карман-
ные деньги на конфетки и бытовую технику 
для детдомовцев.

Среди пользователей Интернета возни-
кло движение с целью помочь даме с вы-
сокими моральными принципами. В ре-
зультате для неё собрали невероятную 
сумму —  1633 рубля. Правда, от получения 

этих денег Вера Ганзя отказалась, но было 
уже поздно —  попытка поправить своё ма-
териальное положение обернулась чёрным 
пиаром как для самой представительницы 
законодательной власти, так и для партии, 
от которой она избиралась.

Короче, смело говорим: так себе бизнес…

ДВА МИЛЛИОНА ЗА ОЧЕРЕДЬ
На первом месте москвич, которому 

волей судьбы или путём собственных до-
стижений удалось стать первым в очере-
ди за образцом гламурности, показателем 
статусности и маяком технологичности —  
айфоном последнего поколения. Думаете, 
ему не терпелось приобрести новый гад-
жет, чтобы тут же похвастаться крутостью 
перед друзьями? Вовсе нет! Парень просто 
торговал местом в очереди. По одним дан-
ным, за него он просил 500 тысяч рублей, 
по другим —  2 миллиона деревянных. И это 
при среднем ценнике на аппарат в 100 ты-
сяч рублей!

Но торговля не заладилась. То ли дорого 
было (особенно в свете сегодняшних непро-
стых экономических условий), то ли про-
давец хамил покупателям, но, как только 
открылись двери магазина, наш чемпион 
порвал талон и удалился домой. То же самое 
сделали и 245 тех, кто стоял вслед за пер-
венцем. Намерение сменить свою старую 
«печенюшку» на свежий айфон высказал 
только девятый член ордена «Поклонников 
надкушенного яблока», однако у кассы оказа-
лось, что припасённые 170 тысяч бесследно 
пропали. Карманники вытащили, очевидно. 
Но вполне возможно, что и этот человек про-
сто торговал своим местом, однако до послед-
него не хотел в этом признаваться.

А настоящим первым покупателем стал 
тот, на чьём талоне стояла цифра «247». Тут 
уж было без дураков —  и деньги нашлись, 
и желание купить желанную игрушку.

В общем вы поняли мою мысль —  по ны-
нешним временам торговать таким сомни-
тельным товаром, как место в очереди, —  
так себе бизнес.

Олег ФРОЛОВ

Это был не просто продукт, а своего рода 
символ советского строя, луч света в тём-
ном царстве тотального дефицита. Колбаса 
числилась в списке обретений, ради кото-
рых советские люди уезжали за границу, 
эмиграция четвёртой волны (1987-й —  
по наст. время) получила наименование 
«колбасной эмиграции».

В советское время за продуктом самого 
что ни на есть повседневного употребле-
ния зачастую приходилось ездить в другие 
города и выстаивать километровые оче-
реди. В народе даже существовала загад-
ка: «Длинная, зелёная, пахнет колбасой». 
Ответ: электричка из Москвы.

Колбаса стала предметом культовым, мож-
но сказать, мистическим. Достаточно вспом-
нить, как в наше время, когда колбасой уже 
вроде бы никого нельзя удивить, именно 
на этом продукте погорел не кто иной, как 
экс-министр экономического развития 
Алексей Улюкаев. «Корзинка с колбасой» 
от президента «Роснефти» Игоря «Иваныча» 
Сечина упоминается в расшифровке пере-
говоров Сечина и Улюкаева.

Воспоминания советских людей так‑
же неразрывно связаны с дефицитным 
мясным изделием:

«Моё детство прошло в далёкой глубинке. 
Помню прекрасно, что было только 2 сорта 
колбасы: по 2 руб. 20 коп. — «Докторская», 
и по 2 руб. 90 коп. Название её не помню, 
потому что казалось дорого, не покупали. 
Да, была ещё ливерная колбаса по 72 копей‑
ки. Но её почти никто не покупал, кроме 
старичков.

Когда я приехала после 10 класса посту‑
пать в Ленинград, витрины с 5‑6 сортами 

колбасы произвели просто неизгладимое 
впечатление. У нас тогда уже были введены 
талоны, и давали по 1 кг колбасы на ме‑
сяц каждому родителю. На детей талоны 
не давались.

А летом 1989 года мы поехали со сту‑
денческим театром по городам ГДР, в пер‑
вом же магазине одна из девчонок упала 
в обморок. Мы потом посчитали: на ви‑
трине было 76 сортов колбасы».

В сентябре прошлого года в Челябинске 
произошёл любопытный случай: во время 
ремонта в родильном доме областной кли-
нической больницы № 3 города Челябинска 
рабочие нашли бутылку с запиской от плот-
ников, датированной 1980-м годом. Она 
хранилась в дверном косяке с момента 
строительства здания.

«Зарплата плотника пятого разряда 
180‑200 рублей в месяц. С продуктами 
вроде бы ничего, а вот мяса мы не видим 
годами. Наш руководитель, Брежнев, 
отправляет всё за границу неграм Кам‑
боджи, Индии, Ирана, Кореи. В общем 
жить не очень легко. В мире неспокой‑
но», —  написали строители, возводившие 
больничный корпус.

Повеселили негры Камбоджи и Кореи, 
ну да спишем оговорку на эмоциональность 
советского рабочего.

Однако ж, в самом деле, в стране побе-
дившего социализма с мясными продук-
тами, в том числе и с колбасой, были ре-
альные проблемы. Голодать не голодали, 
в советских гастрономах —  стандартный 
продовольственный набор в лучших ла-

герных традициях: картошка, макароны, 
молоко, хлеб, консервы. Неплохо кормили 
в рабочих столовках, особенно на оборон-
ных предприятиях, 30-50 копеек обед, два 
горячих, салат, компот.

А вот на городском рынке по вполне се-
бе рыночным, сиречь капиталистическим, 
ценам свежее, отборное мясо и прочие 
мясные деликатесы продавались в изоби-
лии, но, чтобы питаться только с рынка, 
рабочему следовало отдавать всю зарпла-
ту. Потому и ходили на базар чаще по вы-
ходным, побаловать себя дефицитными 
продуктами. К тому же сами рынки были 
разными. Понятно, что на юге страны 
они были более богатыми в плане ассор-
тимента, нежели рынок на улице Кирова 
Комсомольска-на-Амуре.

Опять же, благосостояние советских лю-
дей было неоднородным. Очень прилично 
жили москвичи, жители республик СССР, 
особенно прибалтийские, тогда как в иных 
районах Центрального Нечерноземья 
РСФСР в конце 20-го века разве что только 
на лошадях поля не пахали.

Году так 1983-м на одном из собраний 
рабочих завода им. Ю. А. Гагарина высту-
пил представитель заводской партийной 
организации, который долго и нудно ве-
щал о тяжёлой международной обстановке, 

социалистическом пути развития страны 
и всё такое. После собрания я задал ему 
вопрос, почему в городе есть свой мясопе-
рерабатывающий комбинат, а в магазинах 
нет обычной колбасы?

— Очень тяжёлая международная обста-
новка, —  ответил он. —  У нас много друзей, 
мы многим помогаем.

Короче, я так понял: ради дружбы 
с Анголой всем нам надлежало грызть 
дохлую лошадь в овраге. Социализм или 
колбаса —  вот в чём вопрос, задумался бы 
по такому случаю товарищ Гамлет.

Колбаса в магазинах Комсомольска, раз-
умеется, была, хотя и поставлялась с пере-
боями. Один-два вида варёной, в коопера-
тивных магазинах, которых на весь город 
было едва ли более двух-трёх, продавалась 
полукопчёная колбаса. За дефицитными 
продуктами некоторые комсомольчане 
ездили в посёлок Горный, где согласно спе-
циальному снабжению ГОКов ассортимент 
продовольствия в магазинах был более раз-
нообразным, нежели в обычных городских 
гастрономах.

В общем всё, как и поведали нам строите-
ли в письме 1980-х годов, жилось советским 
людям не очень легко, да и в мире было 
неспокойно.

Евгений СИДОРОВ

КОЛБАСА
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Колбаса! Как много в этом слове для сердца русского 
слилось! Как много в нём отозвалось!

ТАК СЕБЕ БИЗНЕС
Каждый из нас мечтает грамотно вести финансовые дела. 
Но у одних они и так идут неплохо, а кому-то приходится 
их поправлять. И у всех это получается с разной степенью 
эффективности. Представляем рейтинг наиболее бездарных 
способов разбогатеть или хотя бы сделать своё материальное 
положение стабильным, о которых мы узнали в прошлом году.
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Зашкаливающее количество пап, покорно (но, 
на удивление, не обречённо) следующих за детьми. 
Нереально активные бабушки, пускающиеся в пляс 
за руки с внуками. Нарядные мамы, ведущие беседы 
за не менее нарядными десертами, пока их дети носят-
ся (проходят квесты), наслаждаясь свободой на этом 
празднике (страшно подумать —  до самой ночи!).

Концерты, спектакли, игры, мастер-классы, чтение 
стихотворений на высоченном стуле, шикарный квест 
в Изумрудом городе, бодрые и добрые хороводные иг-
ры, концерт вокальной группы «Каламбур», спектакли 
от театра «Криница» и театральных студий «Пилигрим» 
и «Dream Level»… Не перечислишь всё, лучше в сле-
дующий раз прийти и поучаствовать, хуже не будет.

— Мы два месяца готовились, и теперь я до-
вольна тем, как проходит наша «Ночь», —  говорит 
директор библиотеки Рафида Шарангович. —  Мы 
изначально шли от того, что мероприятие будет 
проходить по аналогии с фильмом «Один дома». 
Но в процессе что-то случайное отсеялось, а са-
ма идея, что праздник должен состояться и для 
детей, и для их родителей, осталась. Хочется, что-
бы в наших семьях рождалась хорошая традиция 
культурного семейного досуга, когда не родители 
идут в какие-то кафе, а дети —  в развлекательные 
центры, и когда они вместе проводят своё время. 
Сейчас идут споры, не превращается ли библио-
тека в учреждение досугового уровня. Я считаю, 
что самое главное —  удержать баланс между би-
блиотечными методами работы и культурно-про-
светительскими. Концерты, фестивали позволяют 
сделать наши мероприятия более зрелищными. 
Но в основе любого мероприятия остаётся книга. 
То есть викторины, квесты, онлайн-встречи —  они 
говорят о книге и продвигают её.

За те девять лет, в течение которых проходит «Ночь», 
библиотека обросла друзьями, партнёрами, коллегами, 
театральная студия «Пилигрим» специально для «Ночи» 
приготовила спектакль «Тайны библиотеки». Давно 
участвует в этом образцовый народный театр «Город 
Солнца». В прошлом году на фестивале путешествен-
ников зрители познакомились с «Добродеей». Даже 
коммерческие структуры понимают, что библиотечные 

мероприятия становятся всё заметнее, и помогают 
во всём. И интерес этот двухсторонний —  библиотека 
научилась организовывать партнёрам конференции, 
рассказывать о них в сетях.

— Я с доброй улыбкой вспоминаю, как мы 
в 2011 году подготовили первую «Рождественскую 
ночь», —  добавляет Рафида Мингабдуловна. —  
Идею я привезла из Томска (спасибо начальни-
ку отдела культуры, который меня направил 
на Всероссийский форум библиотечной ассо-
циации). На этом форуме выступал директор 
Исторической библиотеки Санкт-Петербурга, кото-
рый рассказывал, что они такое мероприятие дела-
ли. Кстати, он нас поразил фактом, что в эту «Ночь» 
к ним приходили различные асоциальные кадры, 
но директор сказал —  всех впускать. Идея мне пон-
равилась, и мы выбрали время «Рождественской 
ночи». Я тогда пригласила подрядчика, который 
делал ремонт, на первую «Рождественскую ночь», 
на что он с позиции сноба ответил: «В библиотеку? 
Это так скучно!». И тогда я решила: нужно сделать 
так, чтобы не было скучно!

Сейчас библиотеки —  это центры, в которых можно 
танцевать, общаться, читать, самообразовывать-
ся, развиваться. Рождество —  семейный праздник, 
но люди не за столом сидят, а идут сюда, в библио-
теку, на «Ночное» мероприятие.

— У нас, советских людей, нет культуры праздно-
вания Рождества, —  заявляет Рафида Шарангович. —  
Мне хотелось, чтобы те люди, которые не знают, как 
праздновать, тоже с семьёй пришли и посмотрели. 
Здесь сплачивается семья, здесь в детях закладыва-
ется традиция. И когда ребёнок вырастет, он тоже 
будет стараться со своим чадом участвовать в таких 
праздниках, а не отсылать своих детей к бабушке.

Весь реквизит на «Рождественскую ночь» сделали 
библиотекари своими руками. За 10 лет они научи-
лись не только шить костюмы, но и делать инсталля-
ции, фотозоны! Сразу видно, что профессия библио-
текаря по-настоящему творческая. Она способствует 
всестороннему развитию человека.

Впервые на арене, точнее, на заснеженном футбольном поле 
Комсомольского-на-Амуре центра социальной помощи семье и де-
тям, состоялось чудесное представление с участием коней-оленей, 
собаки-поводыря, ростовых кукол, Новогодней Ёлки и Деда Мороза 
со Снегурочкой конечно же.

Радует, что с появлением социальных сетей и вацап-групп найти 
единомышленников становится всё проще. Так случилось и при 
подготовке новогоднего шоу для детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

Удивить ребятню конным представлением задумала Кристина 
Кузнецова, хозяйка лошади Персеи, руководитель программы 
«Доктор Лошадь» (ippoterapiya_kms). Но идея так и осталась бы 
идеей, если бы на краевом форуме «На100ящие дела» она не по-
знакомилась с Ильёй Баталовым, актёром театра для слабослы-
шащих людей «Неформат» (neformat_kms). Пообщавшись, ребята 
пообещали друг другу, что придумают «что-нибудь добровольче-
ское». Оказалось, что и режиссёр «Неформата» Анастасия Руина, 
и Кристина знакомы с волонтёрским движением «Книжки на дом» 
(knizhki_na_dom). Также к проекту подключились Антонина 
Гладышева и её собака-поводырь Юстас и Комсомольский запо-
ведник. ЦВР «Юность» снабдил костюмами, и вся эта развесёлая 
компания приехала в приют.

Антонина ГЛАДЫШЕВА (её пёс-поводырь Юстас внемлет 
рядом, довольный своим выступлением):

— Основная профессия Юстаса —  собака-поводырь. Поскольку 
я плохо вижу, он меня везде сопровождает, помогает, может пока-
зать, например, где какое препятствие, или дать мне знать, если 
я уронила предмет и не заметила. В жизни помимо этого пёс знает 
и другие команды, как обычная собака. Мы любим принимать 
участие в таких мероприятиях, стараемся не пропускать их.

Илья БАТАЛОВ, актёр театра «Неформат»:
— Всё началось 24 декабря, когда я попал на форум добровольцев 

Хабаровского края в Шарголи. Там я познакомился с Кристиной, 
и мы решили вместе попробовать порадовать детей из приюта. Для 
представления оказались нужны Дед Мороз и Снегурочка, а мы с ди-
ректором театра Анастасией Руиной как раз такими и оказались. 
У нас есть костюмы ростовых кукол (спасибо центру внешкольной 
работы «Юность»), у нас есть актёрский талант, поэтому театр 
«Неформат» приехал сегодня, привёз радость. С миру по нитке —  
так и собралось то, что нужно. Даже подарки собирались всем 
городом —  разместили объявление в социальных сетях и за один 
день собрали необходимую сумму. Купили для 26 детей раскраски, 
мозаики, альбомы, канцелярию, сладости…

Олеся СЕМИКИНА (хозяйка лошади Жемчужина):
— Мы не профессиональные актёры, поэтому пришли сюда, 

чтобы просто порадовать детей. Никакой другой цели нет. Когда 
Кристина мне это предложила, я сначала испугалась, потому что 
мы же ничего не умеем с Жемой, мы не актёры. Но всё прошло 
очень хорошо, дети довольны.

Кристина Кузнецова, хозяйка Персеи:
— Теперь я вижу, что конный театр можно делать инклюзивным —  

с участием здоровых детей и детей с ограниченными возможно-
стями, в домах престарелых, в приюте. Это будет масштабный 
городской проект, но пока мы только попробовали. Первоначально 
у нас была задумка, что будут выступать лишь две лошади, а мы 
в костюмах скоморохов. Но благодаря тому, что подключились 
добровольцы из «Книжки на дом», у нас появились и Дед Мороз, 
и Снегурочка, а потом ещё и ростовые куклы, и собака-поводырь. 
Дед Мороз тоже не просто с пустым мешком, с подарками пришёл. 
Я думаю, это мероприятие —  начало настоящего конного театра.

Если у кого-то из вас, дорогие читатели, появилось 
желание поучаствовать в спектаклях, которые будут 

показаны одиноким детям и пожилым людям, или 
какая другая добрая идея, звоните по телефонам: 

8–924–412–59–08 или 8–924–419–67–68.

Полосу подготовила Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ВСЕ ИГРАЛИ:
КОНИ, ЛЮДИ…

Такие чудеса творятся под Новый год! 
Для осуществления добрых дел находятся 
не только нужные люди (здесь мы как- то 

привыкли), нужные суммы (а вот здесь 
спасибо комсомольчанам, которые 

откликнулись на сбор денежных средств), 
находятся и нужные… звери!

КАК И ЗАЧЕМ
ЛОВИЛИ РОДИТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ

«Рождественская ночь», уже ставшая с 2011 года традиционной, прошла 
в библиотеке им. Н. Островского. Прошла, оставив послевкусие, что, 
пока будут проходить такие мероприятия, отношения детей и родителей 
будут добрее и крепче.

Мы решили поймать нескольких гостей библи-
отеки и узнать, как они себя здесь чувствуют:

Оксана, мама Маши и Ани:
— Мои девчонки нашли себе дело по душе —  ма‑

стерят поделки у Дмитрия Душкина. Одна де‑
лает бумажного Деда Мороза, другая —  не знаю 
пока что, но что‑то красивое. Очень жалко, что 
Дмитрий преподаёт только на Дзёмгах, мы бы 
ходили на занятия. Но спасибо ему за такую кар‑
тонную красоту!

Саша, 10 лет:
— Я занял очередь на квест «Изумрудный город» 

и пошёл играть в хоровод с дядей с бородой. Игра 
была очень смешная, потому что нам по команде 
нужно было брать впереди идущего то за голову, 
то за ухо, то за пятку. А передо мной был высо‑

кий парень, и ему приходилось присаживаться 
и не падать. Было очень весело, очень!

Антонина Васильевна:
— Восхитительные места для фотографий! 

Я была на прошлом мероприятии, меня удиви‑
ли вот эти фотозоны. Сегодня они такие ново‑
годние, такие праздничные, и месяц, и камин… 
Спасибо за настроение всем сотрудникам библио‑
теки, я представляю, сколько труда стоило это 
организовать.

Иван, папа Матвея:
— Я путаюсь здесь. И в программе, и в залах… 

Нас отправила сюда мама, сын уже знает, куда 
идти, он здесь не первый раз, а я впервые. Пока 
мне неясно, причём здесь «Один дома», но буду ис‑
кать ответ.
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УНОСИМ ВСЁ!

В дежурную часть полиции города обратилась местная жительница 
с заявлением о краже ноутбука, видеокамеры и двух литров красной икры.

Неизвестно, успел ли насладиться деликатесом любитель риска, шампанского и икры, 
так как вскоре полицейские задержали безработного 34-летнего знакомого женщины, 
который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый находился в гостях у потерпевшей. После распития алкоголя хо-
зяйка квартиры уснула. Её гость сложил в сумку ноутбук, видеокамеру, красную икру 
и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Мужчина помещён под арест. О судьбе икры не сообщается.
Евгений СИДОРОВ

Когда один из фигурантов узнал о том, 
что его коллега ворует топливо и продаёт 
похищенное на стороне, он сговорился 
с двумя своими товарищами о том, чтобы 
наехать на «бизнесмена» с целью заставить 
его платить процент со сделок. Козырей 
против «похитителя» не было, только 
предположения и доводы типа «да он точ-
но сливает!». Поэтому решено было взять 
человека, что называется, на пушку.

Однажды вымогатели вызвали свою 
потенциальную жертву на ковёр, благо 
трудились в локомотивном депо на руко-
водящих должностях, и предъявили ему 
ультиматум: либо делишься прибылью, 
либо у тебя будут проблемы.

— Ты пойми, мы же не за воровство те-
бя наказываем, а за то, что не отстёгива-
ешь, —  убеждали приятели собеседника. —  
Воруй на здоровье, но за наше молчание 
придётся заплатить.

Когда же тот поинтересовался, сколько 
нужно будет платить откупных, вымога-
тели после короткого совещания предъ-
явили конкретную цифру —  100 тысяч 
рублей. Эта сумма показалась неподъ-
ёмной «напрягаемому», и он обратился 
за помощью в правоохранительные ор-

ганы. Но взятку всё равно дал, вернее, 
задаток —  10 тысяч рублей.

В результате при передаче денег вы-
могатели были задержаны, им предъяв-
лено обвинение и назначено наказание 
от четырёх до семи лет лишения свободы. 
Комсомольский-на-Амуре транспортный 
прокурор обратился с иском о взыскании 
с одного из подсудимых в доход государ-
ства суммы полученной взятки в размере 
10 тысяч рублей. Ванинским районным 
судом Хабаровского края требования 
транспортного прокурора удовлетворены 
в полном объёме.

Что же касается потерпевшего, то в транс-
портной прокуратуре редакции пояснили, 
что обвинения в воровстве топлива вы-
могателями были выдвинуты совершенно 
необоснованно. В ходе проведённой провер-
ки факт хищения не был обнаружен. Одним 
словом, даже в криминальной среде мало 
ткнуть в человека пальцем и заявить, что он 
вор. На том и погорели неудавшиеся борцы 
с корпоративной преступностью.

Олег ФРОЛОВ.
Материал предоставлен 

заместителем транспортного 
прокурора Светланой ПЕТРУК

С 7 по 13 января в Комсомольске-на-
Амуре зарегистрировано 37 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в результате которых 5 человек 
получили травмы.

 S 8 января водитель автомобиля «Исудзу-
Эльф», двигаясь по второстепенной дороге 
Культурной улицы, в районе дома № 89 
по улице Щорса не предоставил преимуще-
ство автомобилю «Тойота-Дина», двигавше-
муся по ул. Щорса, совершил с ним столкно-
вение. Происшествие было усугублено тем, 
что после удара «Тойоту» откинуло на оста-
новившийся перед перекрёстком автомо-
биль «Тойота-Марк-2», водитель которого 
честно соблюдал все правила дорожного 
движения. В результате ДТП пострадали 4 че-
ловека: водитель и два пассажира «Исудзу», 
а также пассажир «Тойоты-Марк-2». Двое 
пострадавших госпитализированы. Мораль: 

не все улицы оправдывают своё название, 
так и Культурная улица не сподвигла нару-
шителя на соблюдение культуры вождения 
автомобиля.

 S 10 января 19-летний водитель автомо-
биля «Тойота-Калдина», двигаясь по «пьяной 
дороге» в сторону Дзёмог, в районе дома № 8 
по улице 7-й Речной отвлёкся от управления, 
чтобы ответить на сообщение, пришедшее 
на смартфон. Времени затратил на то, чтобы 
взглянуть на экран, доли секунды, но этого 
хватило, чтобы совершенно неожиданно 
перед капотом выросла массивная корма 
«Тойоты-Ленд-Крузер», водитель которой 
поворачивал налево, законопослушно вклю-
чив перед этим сигнал поворота. А посколь-
ку большая часть владельцев праворульных 
японок не первой свежести (особенно самые 
молодые из них) принципиально к безопас-
ности относится весьма пренебрежительно, 
трагические последствия не заставили долго 

ждать —  в результате столкновения 30-лет-
няя пассажирка «Калдины», не пристёгнутая 
ремнём безопасности, получила перелом 
и ушибы.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1089 нарушений Правил дорож-
ного движения, в том числе:

23 водителя забыли перейти с новогод-
него режима на рабочий и, будучи задер-
жанными в состоянии опьянения, отказа-
лись проходить медосвидетельствование;

8 автовладельцев, только глядя в глаза 
автоинспектору, вспомнили, что никогда 
не имели прав на вождение автомобиля 
или были лишены их за различные пре-
грешения;

142 водителя решили, что законопо-
слушные пешеходы всего лишь досадное 
препятствие, и прямо на переходе их про-
сто объехали;

169 пешеходов решили, что автомоби-
ли, идущие по проезжей части, всего лишь 
голографические фантомы, не способные 

причинить боли, и перешли дорогу там, где 
захотелось, а не там, где положено;

105 водителей так торопились при по-
садке в машину, что не успели пристег-
нуться сами и проследить за безопасно-
стью пассажиров;

18 водителей подумали, что детское 
сиденье —  лишняя трата денег, и не поза-
ботились о своих отпрысках;

9 водителей, грубо нарушивших ПДД, 
были поощрены путёвками в приёмник-
распределитель для административно 
арестованных. 23 автомобиля станут па-
мятниками человеческому предательству, 
если хозяева не выкупят их со штраф-сто-
янки;

50 автомобилистов так кутили на Новый 
год, что у них не хватило денег на выплату 
наложенных штрафов. А на бензин хватило, 
поэтому они имели бледный вид в разговоре 
с инспекторами ГИБДД.

Олег ФРОЛОВ 
По информации группы 

пропаганды отдела ГИБДД

Однажды 30-летний машинист теплово-
за, наблюдавший за тем, как происходит 
заправка локомотивов и расходование 
топлива, подумал вдруг, что в этой сис-
теме много прорех, которыми было бы 
неплохо воспользоваться. Это ж подумать 
только, какая полноводная река несёт со-
ляру мимо рук загребущих. Достаточно 
всего одного ручейка, незаметного от-
ветвления потока, чтобы просто сделать 
свою жизнь чуть-чуть более комфортной, 
а семью более обеспеченной. И ведь мож-
но даже не воровать напрямую, а, буду-
чи грамотным специалистом, так вести 
локомотив, чтобы просто экономить то-
пливо, но никому об этом не говорить. 
Всего лишь сливать остатки себе в карман. 
То есть, простите, не в карман, конечно, 
а в канистру.

В качестве канистры наш Остап Бендер 
решил использовать два специально 
купленных «КамАЗа», оснащённых ци-
стернами и насосами. А чтобы, как го-
ворится, комар носа не подточил, обе 
машины он зарегистрировал на посто-
ронних лиц. Но кто-то же должен был 
водить обе автоцистерны, значит, нуж-
ны и помощники не только из мира ма-
шин, но и из сообщества людей. Таким 
образом в дело были вовлечены ещё 22 
любителя срубить деньжат. Среди них 
были водители, машинисты, помощни-
ки машинистов и прочие нужные в деле 
специалисты. Каждый исполнял строго 
оговоренную роль и получал строго ого-
воренную долю.

Механизм хищения был прост и ясен. 
По крайней мере, при свете фар. Ночью 
тепловоз останавливался в заранее огово-
ренной точке по пути следования, к нему 
подъезжал «КамАЗ», который принимал 
сэкономленное топливо и доставлял его 
в специальное хранилище. В его качестве 
выступала производственная база, кото-
рую любезно предоставила владелица —  
мать организатора преступления. Потом 
похищенная соляра сбывалась, а прибыль 
распределялась между членами преступ-
ной группировки. А чтобы «не нарушать 

отчётности», в депо представлялись под-
ложные документы об израсходованном 
в пути топливе.

Всего за 5 месяцев 2016 года злоумыш-
ленники в различных точках Комсомоль-
ского, Амурского, Солнечного районов 
произвели 47 сливов, похитив 69 тонн 
дизельного топлива на общую сумму 2,2 
миллиона рублей. Погорели «солярщики» 
во время одного из таких сливов. Не в пря-
мом смысле, конечно. Просто, когда шланг 
соединил тепловоз и автоцистерну и по-
следовала команда: «Коля, давай!», из ку-
стов показались оперативники, которые 
прямо на месте преступления нарисовали 
репродукцию картины «Не ждали» и за-
держали воров.

В ходе проведённых обысков удалось 
изъять 40 тонн нереализованного топли-
ва, наложен арест на автомобили и недви-
жимое имущество преступников на общую 
сумму 6 миллионов рублей. Впоследствии 
члены группы скинулись и вернули 140 ты-
сяч рублей, то есть менее 10 % от суммы 
похищенного.

Прокуратурой Комсомольска-на-Амуре 
утверждено обвинительное заключение 
в отношении 13 обвиняемых по уголов-
ному делу о преступлении, предусмо-
тренном пунктами «а», «б» части 4 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, по факту хищения чужого 
имущества, совершённого организован-
ной группой, в особо крупном размере. 
За данные преступления предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы 
на срок до десяти лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей.

Ещё семь человек отделались легким 
испугом —  они принимали участие в пре-
ступлении лишь эпизодически, поэтому 
в отношении них уголовное преследова-
ние было прекращено ввиду раскаяния 
и возмещения ущерба.

Олег ФРОЛОВ.
Материалы по уголовному 

делу предоставлены старшим 
помощником прокурора Ольгой 

ГУСЕЛЬНИКОВОЙ

ДЗЁМГИ РУЛЯТ, НО НЕ ТУДА

ЭКОНОМИЯ 
СЕБЕ В КАРМАН

На сумму более 2 миллионов рублей нанесла ущерб 
преступная группа Комсомольскому отделению железной 
дороги.

ВОРУЕШЬ?

ДЕЛИСЬ!

ВОРУЕШЬ?

ДЕЛИСЬ!
На вымогательстве взяток попались трое 
железнодорожников, признанных виновными 
Центральным районным судом Комсомольска-на-Амуре.
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с 21 по 27 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)
18.00	 «КВН на бис» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 Дорожные войны
00.15	 «100500» (18+)
01.20	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(18+)
03.45	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)
06.55	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)
18.00	 «КВН на бис» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 Дорожные войны
00.15	 «100500» (18+)
01.20	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(18+)
03.45	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)
06.45	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)
18.00	 «КВН на бис» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 Дорожные войны
00.25	 «100500» (18+)
01.25	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР»	(18+)
03.05	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР‑2»	(18+)
03.50	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР‑2»	(16+)
04.30	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)
06.50	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)
18.00	 «КВН на бис» (16+)
19.30	 Дорожные войны
21.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 Дорожные войны
00.15	 «100500» (18+)
01.15	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР‑2»	(18+)
03.40	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР‑2»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ДИКИЙ»	(16+)
06.50	 Улетное видео
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
11.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	БРИЛЛИАНТА‑

МИ»	(16+)
18.30	 «КВН на бис» (16+)
19.30	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА»	(12+)
21.30	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА‑2.	ОПЕРАЦИЯ	

«ЯСТРЕБ»	(12+)
23.45	 Х/ф	«ТЕЛЕФОННАЯ	БУДКА»	(16+)
01.15	 Т/с	«БОЛЬНИЦА	НИКЕРБОКЕР‑2»	(18+)
04.00	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»	(16+)
05.30	 Улетное видео

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЁМ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА»	(16+)
12.30	 Х/ф	«БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА‑2»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА»	(12+)
16.30	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА‑2.	ОПЕРАЦИЯ	

«ЯСТРЕБ»	(12+)
18.50	 «Утилизатор‑5» (16+)
20.00	 «Утилизатор‑2» (12+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «100500» (18+)
23.30	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«УДАРНАЯ	ГРУППА»	(16+)
04.15	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»	(16+)
05.45	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
10.20	 Улетное видео
10.50	 Х/ф	«16	КВАРТАЛОВ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ‑3»	(16+)
22.40	 «100500» (16+)
23.00	 «100500» (18+)
23.30	 Т/с	«ПОБЕГ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОБЕГ‑2»	(16+)
02.45	 Т/с	«НАРКОТРАФИК»	(16+)
05.05	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑2»	(16+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛ‑

КОВОЕ	ОРУЖИЕ».	«СТРЕЛКОВОЕ	
ОРУЖИЕ	ПЕРВОЙ	МИРОВОЙ»	(0+)

19.35	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«МАРИНА	ЦВЕ‑

ТАЕВА.	САМОУБИЙСТВО	ИЛИ…»	(12+)
21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Д/ф	«ПЕРВЫЙ	ОРДЕН»	(12+)
00.20	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	

ВОЙНЫ…»	(12+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑2»	(16+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО‑

ВОЕ	ОРУЖИЕ».	«ВИНТОВКИ	И	ПИ‑
СТОЛЕТЫ‑ПУЛЕМЕТЫ»	(0+)

19.35	 «Легенды армии». Марат Казей. (12+)
20.20	 «Улика из прошлого». «Сотворе‑

ние мира. Рай или наука» (16+)
21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ»	(0+)
03.55	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

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

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑2»	(16+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО‑

ВОЕ	ОРУЖИЕ».	«ПУЛЕМЕТЫ»
19.35	 «Последний день». Михаил Круг. (12+)
20.20	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	ДНЕВНОЙ	

СЕАНС»	(0+)
01.45	 Х/ф	«КРУГ»	(0+)
03.40	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑3»	(16+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ	СТРЕЛКО‑

ВОЕ	ОРУЖИЕ».	«ПУЛЕМЕТЫ»
19.35	 «Легенды космоса» (6+)
20.20	 «Код доступа» (12+)
21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«КОМИССАР»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
06.10	 Х/ф	«СЫЩИК»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«СЫЩИК»	(6+)
09.40	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
10.05	 Т/с	«КОТОВСКИЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«КОТОВСКИЙ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КОТОВСКИЙ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Х/ф	«БЕРЕМ	ВСЕ	НА	СЕБЯ»	(6+)
20.20	 Х/ф	«В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	«РАЯ»	(0+)
22.00	 Т/с	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«713‑Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(0+)
04.15	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРОВАЛ»	(12+)

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
05.50	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»	(12+)
07.35	 Х/ф	«ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	ДО‑

РОЖКАХ…»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Шарль Азна‑

вур. (6+)
09.40	 «Последний день». Римма Марко‑

ва (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Дыра 

в «Союзе». Преступление на орби‑
те» (16+)

11.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПЕРЕВАЛ	
ДЯТЛОВА»	(12+)

12.35	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ДЕТ‑

СКАЯ	КРОВЬ	ДЛЯ	ВЕРМАХТА»	(12+)
14.00	 «Десять фотографий». Владимир 

Васильев. (6+)
14.55	 «Специальный репортаж» (12+)
15.40	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
19.05	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
22.25	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	ЖИВЫХ»	(12+)
00.10	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)
02.05	 Х/ф	«СЫЩИК»	(6+)
04.30	 Х/ф	«ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	ДО‑

РОЖКАХ…»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
05.50	 Х/ф	«БАРМЕН	ИЗ	«ЗОЛОТОГО	ЯКО‑

РЯ»	(12+)
07.25	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.35	 «Скрытые угрозы» «Тайны долго‑

летия» (12+)
12.20	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(6+)
13.00	 Новости дня
14.00	 Т/с	«ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ.	

ОПЕРАЦИЯ	«КИТАЙСКАЯ	ШКАТУЛ‑
КА»	(16+)

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

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ	И	ПРОЩАЙ»	(0+)
01.40	 Х/ф	«МИССИЯ	В	КАБУЛЕ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	«РАЯ»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«КОРОТКОЕ	ДЫХАНИЕ»	(16+)
08.35	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.15	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
02.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.15	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.15	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.30	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДЕЛЬТА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.15	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.30	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
17.40	 Известия. Специальный выпуск
17.45	 Торжественно‑траурная церемония 

возложения венков на Пискарев‑
ском мемориальном кладбище 
в честь 75‑летия полного освобо‑
ждения Ленинграда от блокады

18.25	 Д/ф	«БЛОКАДНИКИ»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
05.00	 Внуки Победы
05.05	 Д/ф	«ЛЕНИНГРАДСКИЕ	ИСТОРИИ.	

ЗА	БЛОКАДНЫМ	КОЛЬЦОМ»	(12+)
05.50	 Д/ф	«ЛЕНИНГРАДСКИЕ	ИСТОРИИ.	

СИНЯВИНСКИЕ	ВЫСОТЫ»	(12+)
06.35	 Д/ф	«ЛЕНИНГРАДСКИЙ	ФРОНТ»	(12+)
07.20	 Д/ф	«ЛЕНИНГРАДСКИЙ	ФРОНТ»	(6+)
08.05	 Д/ф	«ЛЕНИНГРАДСКИЙ	ФРОНТ»	(12+)
09.45	 Т/с	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)

16.45	 Известия. Специальный выпуск
17.00	 Парад, посвящённый 75‑летию 

полного освобождения Ленингра‑
да от блокады

18.00	 Д/ф	«ЛЕНИНГРАДСКИЕ	ИСТОРИИ.	
ЛАДОГА»	(12+)

18.50	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
03.00	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
03.00	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
03.00	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«КОННАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05	 «THT‑Club» (16+)
02.10	 «Открытый микрофон» (16+)
03.00	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЗАСТРЯЛ	В	ТЕБЕ»	(16+)
03.45	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Битва экстрасенсов
12.30	 «Импровизация» (16+)
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 Х/ф	«ЗА	ГРАНЬЮ	РЕАЛЬНО‑

СТИ»	(12+)
23.15	 Дом‑2. Город любви
00.15	 Дом‑2. После заката
01.15	 Х/ф	«ЗА	ГРАНЬЮ	РЕАЛЬНО‑

СТИ»	(12+)
03.10	 «ТНТ Music» (16+)
03.35	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«МОЛОДОЖЕНЫ»	(16+)
03.20	 «ТНТ Music» (16+)
03.40	 «Stand up» (16+)
05.15	 «Импровизация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/ф	«МАЛЕНЬКИЙ	ВАМПИР»	(6+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)

09.30	 Х/ф	«КОПЫ	В	ЮБКАХ»	(16+)
11.50	 Х/ф	«ПОЛТОРА	ШПИОНА»	(16+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«КРУТОЙ	И	ЦЫПОЧКИ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
04.30	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.40	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.05	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.30	 Х/ф	«КРУТОЙ	И	ЦЫПОЧКИ»	(12+)
11.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕ‑

ЗДИЕ»	(12+)
23.45	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«КРАСОТКИ	В	БЕГАХ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
04.15	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.40	 Х/ф	«КРАСОТКИ	В	БЕГАХ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«СКОЛЬКО	У	ТЕБЯ?»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
04.35	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.45	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.30	 Х/ф	«СКОЛЬКО	У	ТЕБЯ?»	(16+)
11.35	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	БЕСКОНЕЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЗНАКИ»	(12+)
23.10	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«КАДРЫ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
04.45	 Т/с	«КРЫША	МИРА»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.30	 Х/ф	«КАДРЫ»	(12+)
11.50	 Х/ф	«ЗНАКИ»	(12+)
14.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
23.20	 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.20	 Х/ф	«КРЕПИСЬ!»	(18+)
02.15	 Х/ф	«МОЯ	СУПЕРБЫВШАЯ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ЯГУАР»	(0+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.45	 Музыка на СТС

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо‑

гах»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗ‑

НИ»	(12+)
13.45	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.40	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ‑НИНДЗЯ»	(16+)
18.45	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ‑НИНДЗЯ‑2»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН.	РЕВОЛЮ‑

ЦИЯ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(18+)
02.15	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУГИЕ	ЛЕКАРСТ‑

ВА»	(16+)
04.00	 Х/ф	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	ПО	ЖИЗ‑

НИ»	(12+)
05.40	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо‑

гах»	(6+)

07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
12.20	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ‑НИНДЗЯ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ‑НИНДЗЯ‑2»	(16+)
16.35	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН.	РЕВОЛЮ‑

ЦИЯ»	(16+)
19.10	 Х/ф	«ДОМ	С	ПРИВИДЕНИЯМИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«КОНГ.	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«СТУКАЧ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУГИЕ	ЛЕКАРСТ‑

ВА»	(16+)
05.35	 Музыка на СТС

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • 4‑комнатную квартиру в цент‑
ре. Т. 8–914–189–09–20.

СДАМ

 • Малосемейную 1‑комн. квар‑
тиру в центре города на длитель‑
ный срок. Подключен Интернет. 
Т. 8–924–228–83–14.

 • 2 ‑ к о м н .  к в а р т и р у 
по ул. Парижской Коммуны: 3‑й 
эт., балкон, стир. машина, холо‑
дильник, мебель. 15 000 рублей + 
свет. Т. 8–924–920–36–12.

 • 3 ‑ к о м н .  к в а р т и р у 
по ул. Сидоренко, 21, в районе ин‑
женерной школы (школа № 25). 
Т. 8–999–795–07–13. Галина.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Стиральную машину «Вятка‑
автомат», модель «Катюша 
РХ722», в отл. раб. сост. Ни разу 
не ремонтировалась. 3 000 руб. 
Т. 8–924–317–25–66.

 • Телевизор. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Электр. швейные машин‑
ки, отечеств. и импортную. 
Т.: 55 –48 –45, 8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Сапоги‑ботфорты демисезон‑
ные на каблуке, р‑р 36, очень кра‑
сивые, б/у, в отл. сост., дёшево, 
4 пары. Т. 8–924–317–25–66.

 • Рубашку мужскую из светло‑
коричневой джинсовой ткани. 
100 % хлопок, р‑р по вороту 41‑42. 
690 руб. Т. 8–914 –213 –07 –09.

 • Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол», р‑р 42, 
чёрные, натур. мех. 2 950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки щенков от не‑
большой бездомной собачки, воз‑
раст около 1 месяца. Окрас тём‑
ный, будут небольшими. Живут 
на улице. Т. 8–924–317–25–66.

РАЗНОЕ

 • Профессиональный бухгал‑
тер‑аудитор с большим стажем 
ищет работу на дому. Все виды 
учёта, отчётности и налогообло‑
жения. Программа «1С». Любая 
помощь в оформлении докумен‑
тов по ИП и ООО, работа с фон‑
дами. Тел.:8–924–227–52–68, 
53–06–75 (дом.).

ПРОДАМ

 • Недорого комнатные растения. 
Т. 8–924–317–25–66.

ПРЕДЛАГАЮ

 • Ремонт и изготовление хапуг 
зонтикового типа —  амурский 
вариант. Т. 8–914–178–66–29. 
Александр.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 21 января. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«БЛОКАДА».	«ЛУЖСКИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
01.30	 «На самом деле» (16+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.20	 Мужское / Женское
04.15	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ДРУГИЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.15	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОДИН»	(16+)
00.05	 Сегодня
00.15	 «Поздняков» (16+)
00.25	 Т/с	«ЭТАЖ»	(18+)
02.00	 «Место встречи» (16+)
03.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Мировые сокровища. «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

09.10	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Чингиз Айтматов в Концерт‑

ной студии «Останкино»
12.15	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мос‑

ковский дворик»
12.25	 Власть факта. «Монархии Аравийского 

полуострова»
13.05	 «Линия жизни». Анна Большова
14.00	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ВИДЕТЬ	ОЧАМИ	

ВЕРЫ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 На этой неделе…100 лет назад
15.40	 Агора
16.40	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
17.50	 Д/ф	«ХАДЖИСМЕЛ	ВАРЗИЕВ.	СОПРО‑

ТИВЛЕНИЕ»
18.45	 Власть факта. «Монархии Аравийского 

полуострова»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ВИДЕТЬ	ОЧАМИ	

ВЕРЫ»
21.45	 «Сати. Нескучная классика…»
22.25	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«МОС‑

КОВСКИЕ	ХРОНИКИ	ВРЕМЕН	НЭПА»
22.55	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Острова
00.45	 Власть факта. «Монархии Аравийского 

полуострова»
01.25	 Мировые сокровища. «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

01.40	 ХХ ВЕК. «Чингиз Айтматов в Концерт‑
ной студии «Останкино»

02.50	 Цвет времени. Карандаш

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 22 января. День начи‑

нается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
23.25	 «Большая игра» (12+)
00.25	 Х/ф	«БЛОКАДА».	«ПУЛКОВСКИЙ	МЕРИ‑

ДИАН»	(16+)
01.55	 «На самом деле» (16+)
02.55	 Мужское / Женское
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ДРУГИЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОДИН»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«ЭТАЖ»	(18+)
01.45	 «Место встречи» (16+)
03.30	 Квартирный вопрос (0+)
04.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва монастырская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Мировые сокровища. «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем»
09.10	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Играем джаз!. Фестиваль 

в Тбилиси»
12.10	 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 

бетона»
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.15	 Острова
13.55	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ПЕРВЫЙ	КОНТАКТ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Белая студия
16.25	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
17.35	 МУЗЫКА ХХ ВЕКА. Cэр Саймон Рэттл, 

Кристиан Тецлафф и Лондонский сим‑
фонический оркестр

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ПЕРВЫЙ	КОНТАКТ»
21.45	 Искусственный отбор
22.25	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ИЗ	

ОГНЯ	ДА	В	ПОЛЫМЯ»
22.55	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«ИМПЕРИЯ	БАЛЕТА»
01.00	 Тем временем. Смыслы
01.45	 ХХ ВЕК. «Играем джаз! Фестиваль 

в Тбилиси»
02.40	 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 23 января. День начи‑

нается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
23.25	 «Большая игра» (12+)
00.25	 Х/ф	«БЛОКАДА».	«ЛЕНИНГРАДСКИЙ	

МЕТРОНОМ»	(16+)
02.20	 Чемпионат Европы по фигурному ката‑

нию‑2019. Женщины. Короткая программа (0+)
03.15	 «На самом деле» (16+)
04.15	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ДРУГИЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОДИН»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«ЭТАЖ»	(18+)
01.45	 «Место встречи» (16+)
03.30	 «Дачный ответ» (0+)
04.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва драматическая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 

бетона»
09.10	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин 

и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр»

12.25	 «Что делать?» Виталия Третьякова
13.15	 Искусственный отбор
13.55	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«СИЯЮЩИЙ	СВЕТ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Х/ф	«БЕРЕГ	ЕГО	ЖИЗНИ»
17.35	 МУЗЫКА ХХ ВЕКА. Сэр Саймон Рэттл 

и Лондонский симфонический оркестр
18.30	 Цвет времени. Надя Рушева
18.40	 «Что делать?» Виталия Третьякова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«СИЯЮЩИЙ	СВЕТ»
21.45	 Абсолютный слух
22.25	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«СМЫЧ‑

КА	ТУРКСИБА»
22.55	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«ЛЮДИ‑ПТИЦЫ.	ХРОНИКИ	ПРЕ‑

ОДОЛЕНИЯ»
00.50	 «Что делать?» Виталия Третьякова
01.40	 ХХ ВЕК. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин 

и артисты Ленинградского театра 
эстрады и миниатюр»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 24 января. День начи‑

нается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«СУЛТАН	МОЕГО	СЕРДЦА»	(16+)
23.25	 «Большая игра» (12+)
00.25	 Х/ф	«БЛОКАДА».	«ОПЕРАЦИЯ	«ИСКРА»	

(16+)
01.45	 «На самом деле» (16+)
02.45	 Мужское / Женское
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ДРУГИЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ОДИН»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«ЭТАЖ»	(18+)
01.45	 «Место встречи» (16+)
03.35	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Жилярди
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Мировые сокровища. «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
09.10	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Четыре встречи с Владими‑

ром Высоцким»
12.25	 «Игра в бисер». «Денис Фонвизин. 

«Недоросль»
13.05	 Юбилей ГАЛИНЫ ПИСАРЕНКО. «Линия 

жизни»
14.00	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КУЛЬТ	ПРОГРЕССА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! Ведущий 

Пьер‑Кристиан Броше. «Пронзительная 
мелодия для курая»

15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.25	 Х/ф	«ЖИЛ‑БЫЛ	НАСТРОЙЩИК…»
17.40	 МУЗЫКА ХХ ВЕКА. Сэр Саймон Рэттл, 

Леонидас Кавакос и Лондонский сим‑
фонический оркестр

18.35	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор‑
трет неизвестной»

18.45	 «Игра в бисер». «Денис Фонвизин. 
«Недоросль»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КУЛЬТ	ПРОГРЕССА»
21.45	 Энигма. Надя Михаэль
22.25	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЧЕТВЕ‑

РОНОГИЕ	АСТРОНАВТЫ»
22.55	 Т/с	«ЭЙНШТЕЙН»	(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Черные дыры. Белые пятна
00.45	 «Игра в бисер». «Денис Фонвизин. 

«Недоросль»
01.25	 ХХ ВЕК. «Четыре встречи с Владими‑

ром Высоцким»
02.40	 Мировые сокровища. «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»

ВТОРНИК,
22 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
24 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
23 ЯНВАРЯ

Суммарно в 338 городах России, где работает 
сервис, водители проехали более 36 миллионов 
километров. Жаль, конечно, что это статисти-
ка только по одной службе, а то мы реально 
поставили бы мировой рекорд по новогодним 
путешествиям в поисках праздничных при-
ключений.

Среди городов Дальневосточного федераль-
ного округа по километражу поездок на такси 
лидирует Владивосток. Здесь жители накатали 
более 2 миллионов километров. На втором ме-
сте —  Хабаровск с суммарным километражем 
в 1,9 миллиона. Третье место занимает Улан-
Удэ: жители и гости города проехали более 1,1 
миллиона км.

В пятёрку городов, где люди активнее всего 
пользовались такси в праздники, также вошли 
Чита (чуть больше миллиона км) и Якутск 
(524 тыс. км). Больше 100 тысяч киломе-
тров проехали пассажиры в Благовещенске, 
Биробиджане, Уссурийске, Находке, Южно-
Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре. 
В остальных городах округа суммарный кило-
метраж поездок был меньше.

Надо сказать, что в сравнении с Хабаровском 
наш город явно подкачал. Судите сами —  по на-
селению краевая столица опережает нас всего 
в 2 раза, а проехали на такси мы почти в 20 раз 
меньшее расстояние. Почему так? Возможно, 
дело в меньших расстояниях или в куда более 
скромных доходах комсомольчан, из-за этого 
предпочитающих передвигаться на более эко-
номичных с точки зрения затрат на поездку 
автобусах. Или вот вам ещё один, пусть и сом-
нительный, вывод: комсомольчане настолько 
суровый народ, что, даже выйдя из-за новогод-
него стола в изрядном подпитии, отправляются 
в поисках праздничных приключений непре-
менно на своём автомобиле, о чём говорит 
статистика ГИБДД —  каждую неделю только 
задерживается за вождение в нетрезвом ви-
де минимум по 20-30 человек. А сколько ещё 
успешно минует все патрули ДПС и мирно до-
бирается из точки А в точку Б! Лучше бы они 
пользовались такси, всем было бы хорошо —  
и окружающим, чувствовавшим большую без-
опасность в этот момент, и таксистам, которым 
тоже нужно жить.

12 РАЗ 
ДО ЛУНЫ

Жители Дальневосточного 
ФО за новогодние праздники 
проехали на такси более 
9,5 млн км. Фактически 
дальневосточники 
за новогодние праздники 
в общей сложности 12 
раз съездили до Луны 
и обратно. Такой итог подвела 
диспетчерская служба такси 
«Максим».



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 «Сегодня 25 января. День начи‑

нается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 Человек и закон
19.55	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 К дню рождения Владимира Высоцко‑

го. «Своя колея» (16+)
23.30	 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 

Последний поцелуй» (16+)
00.35	 «На самом деле» (16+)
01.35	 «Модный приговор» (6+)
02.35	 Мужское / Женское
03.30	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина» (16+)
23.20	 «Выход в люди» (12+)
00.40	 Х/ф	«ГОСТЬЯ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ПОДРУГИ»	(12+)

05.10	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫ‑

ТО»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
21.50	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45	 «Место встречи» (16+)
02.25	 Х/ф	«НА	ДНЕ»	(16+)
04.35	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва студенческая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Х/ф	«ЖИЛ‑БЫЛ	НАСТРОЙЩИК…»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПОТОК»
12.05	 Мировые сокровища. «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал религией Ки‑
тая»

12.20	 Д/ф	«ИМПЕРИЯ	БАЛЕТА»
13.15	 Черные дыры. Белые пятна
14.00	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ИСКРА	БОЖЬЯ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Удмуртия
15.40	 Энигма. Надя Михаэль
16.20	 Х/ф	«ПОКА	НЕ	ВЫПАЛ	СНЕГ…»
17.40	 МУЗЫКА ХХ ВЕКА. Сэр Саймон Рэттл, 

Джулия Баллок и Лондонский симфо‑
нический оркестр

18.35	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 К юбилею ЛАРИСЫ МАЛЕВАННОЙ. 

«Линия жизни»
20.45	 Д/с	«ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ИСКРА	БОЖЬЯ»
21.40	 Х/ф	«ПОЗДНИЕ	СВИДАНИЯ»	(12+)
23.20	 Новости культуры
23.40	 КЛУБ 37
00.45	 Х/ф	«977»	(12+)
02.25	 М/ф	«Перевал»

04.30	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Торпедоносцы» (12+)
06.30	 Чемпионат Европы по фигурному ка‑

танию‑2019. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

07.30	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.15	 Ералаш (0+)
08.45	 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» (12+)
11.15	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.20	 «Живой Высоцкий» (12+)
12.50	 Х/ф	«СТРЯПУХА»	(0+)
14.15	 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
15.20	 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 

Последний поцелуй» (16+)
16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Эксклюзив» (16+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ТЕБЯ»	(16+)
01.20	 Чемпионат Европы по фигурному ка‑

танию‑2019. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

02.25	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(12+)
04.05	 «Модный приговор» (6+)
04.55	 Мужское / Женское

05.00	 Утро России. Суббота
08.40	 Местное время. СУББОТА. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ДЛЯ	ДУРОЧКИ»	(12+)
16.00	 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПО	НАЙМУ»	(12+)
00.50	 XVII Торжественная церемония вруче‑

ния Национальной кинематографиче‑
ской премии «Золотой Орёл»

05.25	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	
РАСКРЫТО»	(16+)

06.15	 Х/ф	«МИМИНО»	(12+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25	 «Готовим» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 «Брэйн ринг» (12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.55	 «Международная пилорама» (18+)
00.50	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памя‑

ти Владимира Высоцкого (16+)
03.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.10	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
09.40	 Д/с	«СУДЬБЫ	СКРЕЩЕНЬЯ».	«ЛЕВ	

БАКСТ.	ЗИНАИДА	ГИППИУС»
10.10	 ТЕЛЕСКОП
10.40	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТИ»
12.30	 Д/с	«ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ».	«ПУСТЫНИ»
13.25	 Эрмитаж
13.55	 Х/ф	«ПОЗДНИЕ	СВИДАНИЯ»
15.35	 Д/ф	«ПЬЕР	БУЛЕЗ.	ЖИЗНЬ	РАДИ	МУ‑

ЗЫКИ»
16.35	 Пьер Булез и Венский филармонический 

оркестр на Зальцбургском фестивале
17.25	 Х/ф	«АНГЛИЙСКИЙ	ПАЦИЕНТ»	(16+)
20.15	 Д/ф	«ЛЮДИ‑ПТИЦЫ.	ХРОНИКИ	ПРЕ‑

ОДОЛЕНИЯ»
21.00	 Агора
22.00	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«НЕВЕДО‑

МЫЕ	ДИКИЕ	ЗЕМЛИ»
22.45	 2 ВЕРНИК 2
23.35	 Х/ф	«САНСЕТ	БУЛЬВАР»	(16+)
01.20	 Д/с	«ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ».	«ПУСТЫНИ»
02.10	 «Искатели». «Призраки» Шатуры»

06.00	 Новости
06.10	 К 75‑летию полного освобо‑

ждения Ленинграда от фашист‑
ской блокады. Великая война. «Блокада 
Ленинграда» (12+)

07.05	 Х/ф	«ЛЕНИНГРАДСКАЯ	СИМФОНИЯ»	(0+)
09.00	 К 75‑летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» (12+)

10.00	 Новости
10.15	 К 100‑летию писателя. «Война и мир 

Даниила Гранина» (16+)
11.15	 Х/ф	«ЛАДОГА»	(16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Ладога» (16+)
15.30	 Х/ф	«ЛЕНИНГРАД»	(16+)
19.30	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Толстой. Воскресенье
22.30	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ДО	ВЕСНЫ»	(12+)
00.30	 Великая война. «Блокада Ленингра‑

да» (12+)
01.35	 Х/ф	«ЛЕНИНГРАДСКАЯ	СИМФОНИЯ»	(0+)
03.35	 Чемпионат Европы по фигурному ката‑

нию‑2019. Показательные выступления (0+)
04.30	 Контрольная закупка

04.20	 Х/ф	«СВАТЫ»	(12+)
06.35	 Сам себе режиссёр
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ»	(12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.30	 Х/ф	«КРИК	ТИШИНЫ»	(16+)
02.30	 «Блокада. День 901‑й» (16+)

05.00	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХТАР!»	(6+)
06.20	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
10.55	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
12.55	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
00.15	 «Urban: Музыка больших городов» (12+)
01.30	 Х/ф	«УПРАЖНЕНИЯ	В	ПРЕКРАС‑

НОМ»	(16+)
03.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
07.55	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 Х/ф	«ЖИЛА‑БЫЛА	ДЕВОЧКА»
11.50	 «Письма из провинции». Удмуртия
12.20	 Д/с	«ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ».	«РАВНИНЫ»
13.15	 Д/ф	«СИРИУС»	ИЛИ	ЛИФТЫ	ДЛЯ	«ЛО‑

МОНОСОВЫХ»
14.00	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«САНДРО	БОТТИЧЕЛЛИ.	
«ВЕСНА».	1482	ГОД»

14.30	 Х/ф	«САНСЕТ	БУЛЬВАР»	(16+)
16.25	 «Пешком…». Москва подземная
16.55	 Д/ф	«26	ИЯРА.	ПОЛЬША»
17.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ВИДЕОМАГНИ‑

ТОФОН	ПОНЯТОВА»
17.40	 «Ближний круг «Союзмультфильма»
18.35	 «Романтика романса». Аркадию 

Островскому посвящается
19.30	 Новости культуры
20.10	 Д/ф	«БЛОКАДА.	ИСКУПЛЕНИЕ»
20.50	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТИ»
22.45	 Опера «Катерина Измайлова»
01.45	 Д/с	«ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ».	«РАВНИНЫ»
02.40	 Мультфильмы

СУББОТА,
26 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
25 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ЛЮБКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	ТОЛСТУШЕК»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЗАПРЕТНАЯ	ЛЮБОВЬ»	(18+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50	 «Тест на отцовство» (16+)
11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ОДИНОКИЕ	СЕРДЦА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЕЩЁ	ОДИН	ШАНС»	(16+)
22.45	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЗАПРЕТНАЯ	ЛЮБОВЬ»	(18+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.50	 «Тест на отцовство» (16+)
04.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Т/с	«БУДЕТ	СВЕТЛЫМ	ДЕНЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ИЗБРАННИЦА»	(16+)
23.15	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЗАПРЕТНАЯ	ЛЮБОВЬ»	(18+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.05	 «Тест на отцовство» (16+)
04.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)

07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ГАДКИЙ	УТЁНОК»	(16+)
22.50	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЗАПРЕТНАЯ	ЛЮБОВЬ»	(18+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ГАДКИЙ	УТЁНОК»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ДРУГ	СЕМЬИ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МУЖЧИНА	В	МОЕЙ	ГОЛОВЕ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Т/с	«НЕ	ТОРОПИ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
10.15	 Х/ф	«ТРИ	ДОРОГИ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧАСТЬЕМ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ДУБЛЁРША»	(16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИЗБРАННИЦА»	(16+)
04.05	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2019»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 Т/с	«МУЖЧИНА	В	МОЕЙ	ГОЛОВЕ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«УКРАДЕННАЯ	СВАДЬБА»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ДРУГ	СЕМЬИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЗНАХАРКА»	(16+)
23.05	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	—		СНЕГУРОЧКА»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	ЗДРАВОМУ	СМЫСЛУ»	(16+)
03.45	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2019»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест (0+)
11.35	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
12.05	 Школа здоровья (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Александр Барыкин. Недоигран‑

ный концерт (12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
02.20	 Группа «Ногу свело» (12+)
04.00	 Новости (16+)
04.40	 Место происшествия
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Японские каникулы (16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.45	 Город (0+)
18.55	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Сибирь (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Сибирь (6+)
21.15	 Место происшествия
21.25	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.20	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.10	 Город (0+)
00.20	 Говорит Губерния (16+)
01.15	 Х/ф	«ИЩИТЕ	МАМУ»	(16+)
02.45	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.25	 Большой город (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 «Девочка со спичками» (6+)
05.45	 Японские каникулы (16+)
06.05	 Место происшествия
06.20	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Японские каникулы (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «Мясо» (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Японские каникулы (16+)
02.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

НИКОЛАСА	НИКЛЬБИ‑2»	(16+)
03.35	 Место происшествия
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Большой город (16+)
05.15	 Город (0+)
05.25	 PRO хоккей (12+)
05.40	 Лайт Life (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.45	 Город (0+)
18.55	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Авангард (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чем‑

пионат КХЛ. Амур‑Авангард (6+)
21.15	 Место происшествия
21.25	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.20	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.10	 Город (0+)
00.20	 Говорит Губерния (16+)
01.15	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛА‑

ЕТ	ПОЗНАКОМИТЬСЯ»	(12+)
02.55	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия
03.45	 Большой город (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Х/ф	«ДЕВОЧКА	СО	СПИЧКАМИ»	(6+)
06.05	 Место происшествия
06.20	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
11.55	 Большой город (16+)
12.45	 Японские каникулы (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ВИКТОР	ЦОЙ.	ВОТ	ТАКОЕ	

КИНО»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Идеальные незнакомцы (16+)
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Место происшествия
03.30	 Х/ф	«РИМСКАЯ	ВЕСНА	МИССИС	

СТОУН»	(16+)
05.10	 Говорит Губерния (16+)
06.00	 Место происшествия
06.20	 Город (0+)
06.35	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Японские каникулы (16+)
11.25	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
13.00	 Будет вкусно (0+)
14.00	 Капкан для киллера (16+)
15.40	 Новости недели (16+)
16.35	 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею‑Чемпи‑

онат КХЛ. Амур‑Салават Юлаев (6+)
19.10	 Новости недели (16+)
20.00	 Лайт Life (16+)
20.10	 «Падение Римской империи» 1 (12+)
21.55	 «Падение Римской империи» 2 (12+)
23.25	 Место происшествия
23.55	 Д/ф	«ВИКТОР	ЦОЙ.	ВОТ	ТАКОЕ	

КИНО»	(12+)
00.35	 Х/ф	«РИМСКАЯ	ВЕСНА	МИССИС	

СТОУН»	(16+)
02.15	 Х/ф	«НА	КРАЮ	СТОЮ»	(16+)
03.45	 Новости недели (16+)
04.25	 Место происшествия
04.50	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
05.40	 Благовест (0+)
06.00	 Японские каникулы (16+)
06.15	 Новости недели (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
07.00	 Благовест (16+)
07.25	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
07.50	 М/ф	«Маша	и	медведь»	(0+)
08.10	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛА‑

ЕТ	ПОЗНАКОМИТЬСЯ»	(12+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 PRO хоккей (12+)
11.10	 Д/ф	«ЧИСЛА.	ПЯТЬ	ЧИСЕЛ,	КОТО‑

РЫЕ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»	(12+)
12.10	 Инвестиции в любовь (16+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
15.45	 Х/ф	«НА	КРАЮ	СТОЮ»	(16+)
17.30	 На рыбалку (16+)
17.55	 Японские каникулы (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
19.50	 Идеальные незнакомцы (16+)
21.40	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
22.30	 Место происшествия
23.00	 На рыбалку (16+)
23.30	 Х/ф	«МОЯ	ДЕВУШКА‑МОНСТР»	(18+)
01.35	 Д/ф	«ПАДЕНИЕ	РИМСКОЙ	ИМПЕ‑

РИИ»	(12+)
03.05	 Д/ф	«ПАДЕНИЕ	РИМСКОЙ	ИМПЕ‑

РИИ»	(16+)
04.35	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
05.15	 Новости недели (16+)
05.55	 Лайт Life (16+)
06.05	 Японские каникулы (16+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«ВОЗДУШНАЯ	ТЮРЬМА»	(16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑

ным» (16+)
01.20	 Х/ф	«ИНКАССАТОР»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ТЕОРИЯ	ЗАГОВОРА.	ЗУЛУ»	(16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«КОРОЛЬ	АРТУР»	(12+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑

ным» (16+)
01.20	 Х/ф	«МЕТРО»	(16+)
03.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(12+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑

ным» (16+)
01.20	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ»	(16+)
03.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(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	«ДЕЖАВЮ»	(16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги‑

ным» (16+)
01.20	 Х/ф	«БАГРОВЫЙ	ПРИЛИВ»	(16+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	 Д/ф	«ХАЛЯВА»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ЧЕЛОВЕЧЕ‑

СКИМИ	ГОЛОВАМИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	МЕКСИКЕ:	ОТ‑

ЧАЯННЫЙ‑2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПУЛЯ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«АЛАМО»	(12+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.15	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	СЕСТРА‑2:	СТА‑

РЫЕ	ПРИВЫЧКИ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ОЗАБОЧЕННЫЕ:	У	КОГО	ЧТО	БО‑
ЛИТ?»	(16+)

20.40	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЕННЫЙ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС»	(16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.50	 Х/ф	«ПАССАЖИР	57»	(16+)
08.30	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЕННЫЙ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ДЕЖАВЮ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА»	(16+)
16.15	 Х/ф	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
18.15	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
20.40	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС:	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон (12+)
16.30	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
17.25	 Новости
17.30	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
18.30	 Новости
18.35	 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад‑

дерсфилд» —  «Манчестер Сити» (0+)
20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!
21.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Лацио» (0+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.35	 «Катар. Live» (12+)
23.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже‑

ноа» —  «Милан»
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Спартак» (Москва) —  
«Ростов»

05.15	 Новости
05.25	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Кьево»
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Х/ф	«БОЙ	БЕЗ	ПРАВИЛ»	(16+)
10.00	 Смешанные единоборства. Жен‑

ские бои. Лучшее‑2018. Специаль‑
ный обзор (16+)

10.30	 «КиберАрена» (12+)
11.00	 Смешанные единоборства. UFC. Чан 

Сунг Юнг против Яира Родригеса. До‑
нальд Серроне против Майка Перри

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Спартак» (Москва) —  
«Ростов»

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.45	 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй‑

бар» —  «Эспаньол» (0+)
20.35	 «Матч звёзд КХЛ. Live» (12+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро‑
во) —  «Газпром‑Югра» (Сургут)

23.55	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни‑
тогорск) —  «Барыс» (Астана)

02.25	 Новости
02.30	 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» (Санкт‑Петер‑
бург) —  «Локомотив» (Москва)

04.55	 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир
05.30	 «Катарские игры» (12+)
05.50	 Все на Матч!
06.30	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо‑Казань» (Рос‑
сия) —  «Экзачибаши» (Турция) (0+)

08.30	 Х/ф	«ВЗРЫВ»	(12+)
10.30	 «КиберАрена» (12+)

11.00	 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» (Санкт‑Петер‑
бург) —  «Локомотив» (Москва)

18.00	 «Катарские игры» (12+)
18.20	 Новости
18.30	 Все на Матч!
19.00	 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе

21.00	 Профессиональный бокс и смешан‑
ные единоборства. Афиша 2019 (16+)

21.30	 Новости
21.35	 Все на Матч!
22.00	 Фигурное катание. Чемпионат Евро‑

пы. Женщины. Короткая программа
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!
01.00	 «Самые сильные» (12+)
01.35	 Новости
01.45	 Фигурное катание. Чемпионат Ев‑

ропы. Пары. Короткая программа
03.55	 «Ген победы» (12+)
04.25	 Новости
04.30	 «Катар. Live» (12+)
05.00	 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир
05.30	 «Катарские игры» (12+)
05.50	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ‑ЦЗИ»	(16+)
08.30	 Фигурное катание. Чемпионат Европы
10.30	 «КиберАрена» (12+)
11.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Кёртис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Алессио Сакара против Кента Коп‑
пинена

17.35	 Новости
17.40	 Все на Матч!
18.10	 «Катарские игры» (12+)
18.30	 Профессиональный бокс. Деме‑

триус Андраде против Артура Ака‑
вова. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в среднем весе

20.30	 Новости
20.35	 Фигурное катание. Чемпионат Евро‑

пы. Мужчины. Короткая программа
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
01.45	 Фигурное катание. Чемпионат Евро‑

пы. Мужчины. Короткая программа
02.20	 Фигурное катание. Чемпионат Евро‑

пы. Пары. Произвольная программа
04.55	 Новости
05.00	 «Катарские игры» (12+)
05.20	 «Катар. Live» (12+)
05.50	 Все на Матч!
06.30	 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи‑

ны. «Уралочка‑НТМК» (Россия) —  
«Хяменлинна» (Финляндия) (0+)

08.30	 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑
щины. «Хемик» (Польша) —  «Ди‑
намо» (Москва, Россия) (0+)

10.30	 «КиберАрена» (12+)
11.00	 Смешанные единоборства. UFC. «The 

Ultimate Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос Аньоса

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.40	 «Катарские игры» (12+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Чейла 
Соннена. Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова

20.10	 Новости
20.15	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
21.05	 Новости

21.15	 Фигурное катание. Чемпионат Ев‑
ропы. Танцы на льду. Ритм‑танец

23.20	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

01.05	 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт‑Петер‑
бург) —  «Спартак» (Москва)

03.25	 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир
04.00	 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Ростов» —  «Локомо‑
тив» (Москва)

06.45	 Все на Матч!
07.15	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) —  ЦСКА 
(Россия) (0+)

09.15	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) —  «Бавария» 
(Германия) (0+)

11.15	 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
13.00	 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер» (0+)
15.00	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
16.40	 Новости
16.50	 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи‑

нала. «Арсенал» —  «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.55	 Новости
20.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
20.50	 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Произвольная программа
22.10	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
23.35	 Новости
23.45	 «Катарские игры» (12+)
00.05	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
01.10	 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия —  Швеция
03.00	 Новости
03.05	 Все на Матч!
04.35	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Чейла 
Соннена

04.45	 «Катар. Live» (12+)
05.15	 Новости
05.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Наполи»
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Фигурное катание. Чемпионат Европы
10.30	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
11.00	 «КиберАрена» (12+)
11.30	 Спортивный календарь (12+)
11.40	 «Фёдор Емельяненко. Главная бит‑

ва» (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гран‑при тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана Бейдера

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гран‑при тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана Бейдера

14.30	 Реальный спорт. Единоборства
15.15	 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Манчестер Сити» —  «Бернли» (0+)
17.15	 Новости
17.25	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
18.50	 «Катар. Live» (12+)
19.20	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гран‑при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко против Райана 
Бейдера

20.50	 Новости
20.55	 Все на Матч!
21.25	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 «Катарские игры» (12+)
23.50	 Биатлон (12+)
00.20	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
01.20	 Новости
01.25	 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Москва) —  
«Уралочка‑НТМК» (Свердловская 
область)

03.25	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑
ленсия» —  «Вильярреал»

05.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑
цио» —  «Ювентус»

07.25	 Все на Матч!
08.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.00	 Фигурное катание. Чемпионат Ев‑

ропы. Показательные выступления
11.00	 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

РЕКЛАМА

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

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

РАБОТА
Требуется специалист с навыками АХЧ. 
Т. 8-962-297-92-26.

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

Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.
 • Утерянный аттестат особого образца 

с серебряным теснением АС 047937570, 
выданный МОУ СОШ-19 24.06.2005 г. на 
имя Юлии Васильевны АФАНАСЬЕВОЙ, 
считать недействительным.

Уважаемые пострадавшие вкладчи-
ки КПК «Хабаровский ипотечный» 
и «Восточный Фонд сбережений»! 
19.12.2018 г. в отношении вышеуказанных 
КПК была введена процедура конкурсного 
управления. Для тех, кто ещё не подавал 
заявление о включении в реестр кредито-
ров, это необходимо сделать, иначе денеж-
ные средства выплачиваться не будут. Для 
получения дополнительной информации 
можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 132, оф. 421, тел: 8914-
158-16-23. Прием ведётся по записи.

Юридическая компания проводит 
ежедневные бесплатные консультации 
для пострадавших вкладчиков коо-
перативов «Умножить», «Надёжный 
Капитал», «Амурский Сберегательный», 
«Да лькредит»,  «Вос точный Фонд 
Сбережений», «Хабаровский ипотечный», 
«Приамурье»! Приём ведётся по записи, 
Т.: 8914-158-16-23, 8914-158-20-19-62, г. 
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.
 • САХАДЖА-ЙОГА - это решение физи-

ческих, ментальных, эмоциональных и 
духовных проблем.  Т. 8-924-225-44-47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040203:18, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Токарная, д. 14, 
в кадастровом квартале 27:22:0040203.

Заказчиком кадастровых работ является Глушак Вадим Владимирович, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Токарная, д. 14, тел. 8–924–319–07–09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 18.02.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.01.2019 г. по 16.02.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16.01.2019 г. по 16.02.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0040203:19 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Токарная, д. 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020403:353, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ им. 25-летия 
г. Комсомольска-на-Амуре, ул. 2-я Садовая, участок № 42, в кадастровом квартале 
27:22:0020403.

Заказчиком кадастровых работ является Василенко Татьяна Владимировна, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 12, кв. 20, 
тел. 8–914–177–72–27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9, 18.02.2019 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.01.2019 г. по 16.02.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16.01.2019 г. по 16.02.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020403:352 —  г. Комсомольск-на-
Амуре, СДТ им. 25-летия г. Комсомольска-на-Амуре, ул.2-я Садовая, уч.40; кадастровый 
номер 27:22:0020403:354 —  г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ им. 25-летия г. Комсомольска-
на-Амуре, ул. 2-я Садовая, уч. 44; кадастровый номер 27:22:0020403:382 —  
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ им.25-летия г. Комсомольска-на-Амуре, ул. 3-я Садовая, 
уч.75.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной 
почты: yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020403:471, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
СДТ им.25-летия г. Комсомольска-на-Амуре, ул. Садовая, участок № 170, в кадастровом 
квартале 27:22:0020403.

Заказчиком кадастровых работ является Канчуга Марина Армасовна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 98, 
тел. 8–914–209–02–10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9, — 18.02.2019 г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.01.2019 г. по 16.02.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16.01.2019 г. по 16.02.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020403:345 —  г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ им.25-летия г. Комсомольска-на-Амуре, ул.1-я Садовая, уч.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Новогодние каникулы позади, на-
чались рабочие будни. И чтобы не ом-
рачить начавшийся год вопросами, 
связанными с некорректным начисле-
нием за электро- и теплоснабжение, 
Дальневосточная энергетическая ком-
пания напоминает о необходимости 
с 20 по 25 января передать показания 
индивидуальных приборов учёта (ИПУ) 
электрической и тепловой энергии.

Ежемесячно передавая показания своих 
приборов учёта, вы тем самым осуществ-
ляете постоянный контроль расхода энер-
горесурсов в своей квартире или доме, что 
позволяет экономить электричество и те-
пло, помогает более точно рассчитывать 
домашний бюджет.

Важно помнить, что, если показания 
не передаются в течение трёх месяцев, 
для расчёта применяется среднемесяч-
ный объём потребления электроэнергии. 
По истечении трёх месяцев расчёт произ-
водится, исходя из норматива потребле-
ния, что может привести к повышенному 
начислению.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов», к расчётам принимаются только 
показания, переданные с 20 по 25 число —  
в период снятия показаний общедомовых 
приборов учёта, установленных в мно-
гоквартирных домах. В остальные числа 
месяца показания ИПУ к расчётам НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ.

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВЫ 
МОЖЕТЕ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ 
ДЛЯ СЕБЯ СПОСОБОМ:

 � по телефону Контакт-центра 8 800 100 
72 00 (звонок бесплатный), в том числе 
и в голосовом режиме. Для этого необ-
ходимо:

 z набрать телефонный номер 
      8–800–100–72–00;

 z выбрать услугу «Автоинформатор» 
     (перевод телефона в тональный 
      режим);

 z выбрать пункт меню «Сообщить 

      показания приборов учёта» 
      (кнопка 1);

 z назвать номер лицевого счёта;
 z назвать номер квартиры;
 z назвать показания по предложенному 

      номеру прибора учёта;
 z подтвердить правильность принятых 

      показаний.
 � по телефону 523-000;
 � через Интернет на сайте www.dvec.ru 

в разделах «Передача показаний» (не тре-
буется регистрация) и «Личный кабинет»;

 � в специальные ящики для приёма пока-
заний ИПУ, расположенные:

 z Привокзальный район
1 —  ул. Дикопольцева, д. 31 корп. 5
2 —  пр. Ленина, д. 79 корп. 2
3 —  ул. Гамарника, д. 17 корп. 2
4 —  ул. Вокзальная, д. 49
 z Центральный район
5 —  пр. Первостроителей, д. 20
6 —  пр. Ленина, д. 44 корп. 2
7 —  пр. Ленина, д. 8
8 —  ул. Гагарина, д. 2 корп. 3
9 —  ул. Орджоникидзе, д. 19
10 —  пр. Мира, д. 30 корп. 2
11 —  пр. Ленина, д. 44 корп. 2
12 —  пр. Интернациональный, д. 22
 z Ленинский округ
13 —  ул. Пермская, д. 9
14 —  ул. Советская, д. 30 корп. 2
15 —  ул. Культурная, д. 13
16 —  ул. Советская, д. 12 корп. 2;
 � в Едином расчётно-информацион-

ном центре по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Мира, д. 33, и в дополни-
тельном офисе ПАО «ДЭК» по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, 
д. 18. Часы работы: понедельник —  пятни-
ца с 0900 до 1900, суббота —  с 0900 до 1700. 
Воскресенье– выходной.

Кстати, специалисты ПАО «ДЭК» 
не только примут ваши показания. Здесь 
готовы предоставить широкий спектр 
услуг, в числе которых помощь в регистра-
ции в личном кабинете клиента, выдача 
справок, платёжных документов для опла-
ты, оформление соглашений о рассрочке 
долга и договоров на оказание дополни-
тельных платных услуг, подробно про-
информируют о тарифах, действующих 
на территории обслуживания, состоянии 
лицевых счетов.

ПОМНИТЕ, ВОВРЕМЯ ПЕРЕДАННЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ —  ЗАЛОГ ТОГО, 

ЧТО ВСЕ НАЧИСЛЕНИЯ БУДУТ 
ПРОИЗВЕДЕНЫ КОРРЕКТНО.

Уважаемые жители 
города Комсомольска-на-
Амуре и Комсомольского 
муниципального района!

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 03 СУДОКУ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика 

«Вопрос‑ответ», в которой на ваши вопросы бу‑
дут отвечать специалисты муниципальной влас‑

ти. Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту dvkredakcia @ gmail.com


