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АГРОКЛАСТЕР 
К НАМ ПРИХОДИТ

Общественные слушания по проекту 
концепции создания агропромышлен-
ного кластера прошли в конце декабря 
в Комсомольске-на-Амуре. В них при-
няли участие представители министер-
ства сельскохозяйственного производ-
ства и развития сельских территорий 
Хабаровского края, администрации горо-
да, Комсомольского муниципального рай-
она, общественного совета города, совета 
по предпринимательству, городской Думы, 
сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели Комсомольска и Комсомольского му-
ниципального района.

Концепция агропромышленного кла-
стера предполагает, что он будет создан 
на территории Комсомольска-на-Амуре, 
Комсомольского, Солнечного, Амурского, 
имени Полины Осипенко муниципальных 
районов. Он объединит в себе предприя-
тия смежных продовольственных отраслей, 
сформирует единую цепочку производства 
и реализации сельскохозяйственной про-
дукции.

Главная задача новой формации —  со-
здание устойчивой основы для развития 
агропромышленного комплекса и решения 
проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности. Агрокластер Комсомольской 
агломерации создаётся с целью максималь-
ного обеспечения внутренних потребностей 
населения продукцией, создания конку-
рентоспособных производств, повышению 
инвестиционной привлекательности аг-
ропромышленного комплекса, замещение 
экспорта сырья на собственное производ-
ство.

Для достижения указанных целей проведе-
на оценка сельскохозяйственного потенци-
ала Комсомольской агломерации и опреде-
лена сельскохозяйственная специализация 
муниципальных образований. Планируется 
определение мер поддержки развития агро-
промышленного кластера Комсомольской 
агломерации, в том числе с применением 
механизма ТОСЭР. Речь может идти о соз-
дании центров сельскохозяйственной ко-
операции на территориях Комсомольской 
агломерации, вовлечение неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения, 
привлечение потенциальных инвесторов для 
реализации проектов сельскохозяйственной 
отрасли.

Концепция создания агрокластера раз-
работана с учётом положений Стратегии 
социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре до 2032 года и кон-
цепции продовольственной безопасности 
края на период до 2020 года.

 I Новогодняя мастерская будет рабо-
тать в краеведческом музее 3,4,5,6 ян-
варя. Взрослые и дети смогут посетить 
следующие мероприятия:

 � 3 января в 14.00 —  собачка из фетра 
«Символ года»;

 � 4 января в 14.00 —  новогодний маг-
нит «Верный друг»;

 � 5 января в 14.00 —  собачка из фетра 
«Символ года»;

 � 6 января в 14.00 —  собачка из поло-
тенца «Мистер Гав».

Занятия начинаются в 14.00. Их 
длительность —  1–1,5 часа. Все матери-
алы предоставляются. Количество мест 
ограничено (15человек), предвари-
тельная запись по телефону 24-40-42.

 I Также горожане смогут посетить 
и постоянные экспозиции музея. Со 2 
по 7 января 2018 года музей работает 
с 10.00 до 17.00

 I 5 и 7 января в 12.00 ДК желез-
нодорожников ждёт детей и их ро-
дителей на новогодние утренники. 
Зрителей ждут интересное представ-
ление, игры и хороводы вокруг свер-
кающей ёлки, аниматоры и, конеч-
но же, Дед Мороз и Снегурочка. Перед 
игровой программой у ёлки для всех 
гостей музыкальная сказка на сцене 
дворца «Приключения Снегурочки 
в Интернете».

 I Набережная Комсомольска-на-
Амуре приглашает на святочные заба-
вы, которые пройдут 6 января в 17.00 
у речного вокзала. В программе ме-
роприятия: весёлые игры и конкурсы 
от зажигательной ведущей, забавные 
ростовые куклы и, конечно, рожде-
ственские гадания. Организатор ме-
роприятия —  КГБУ «Комсомольская-
на-Амуре набережная р. Амура».

ПЕНСИОНЕРАМ
Во-первых, произойдёт индексация 

страховых пенсий для неработающих 
пенсионеров. С первого января они бу-
дут увеличены на 3,7 %. На тот же размер 
увеличатся и фиксированная выплата —  
до 4982,9 руб. в месяц, и стоимость ин-
дивидуального пенсионного коэффици-
ента (пенсионного балла) —  до 81,49 руб. 
В среднем каждый пенсионер по старо-
сти получит по 419 рублей прибавки при 
средней пенсии по Хабаровскому краю 
в 16 305 рублей. Никаких дополнитель-
ных заявлений на увеличение писать 
не требуется, всё произойдёт в автома-
тическом порядке.

Во-вторых, что касается работающих 
пенсионеров, то для них никаких индек-
саций пока не будет. Однако плюсом мож-
но считать то, что теперь при увольнении 
размер пенсии с учётом всех индексаций 
будет устанавливаться с 1-го числа следу-
ющего после увольнения месяца, а не по 
истечении трёх, как раньше. Но так как 
механизм обработки сведений о факте 
работы остаётся прежним, сами выпла-
ты будут происходить только через три 
месяца. То есть если пенсионер уволился, 
например, в январе, то новая индекси-
рованная пенсия ему будет полагаться 
уже с 1 февраля, но получит он её толь-
ко в мае, и не только за февраль, а в том 
числе и за март, и за апрель.

Между прочим, в Хабаровском крае 
примерно 396 600 пенсионеров, из них 
30 % продолжают работать. Тем пенси-
онерам, кто работал в 2017 году, пере-
расчёт страховых пенсий будет проведён 
в августе 2018 года.

В-третьих, с 1 февраля 2018 года 
на 3,2 % будут увеличены размеры еже-
месячной денежной выплаты федераль-
ным льготникам, включая набор соци-
альных услуг.

В-четвёртых, на 4,1 % с 1 апреля бу-
дут увеличены социальные пенсии. 
Среднегодовой размер социальной пен-
сии вырастет до 10 062 рублей.

Кроме того, с 1 января впервые будут 
назначаться социальные пенсии детям, 
родители которых неизвестны, то есть 
тем, у которых в свидетельстве о рожде-
нии графы «мать» и «отец» остаются пу-
стыми. Это происходит тогда, когда ре-
бёнок был найден без документов либо 
рождён и оставлен в роддоме матерью, 
не предоставившей сведений о себе. 
У детей с неизвестными родителями, 

так же как и у детей-сирот, размер вы-
плат будет составлять 10 068,49 руб. плюс 
районный коэффициент там, где он есть. 
К примеру, в Комсомольске-на-Амуре вы-
плата с учётом коэффициента составит 
12 082,19 руб. Всего, по данным органов 
опеки, в крае 67 таких детей.

В январе во время новогодних каникул 
графики доставки пенсий на дом либо 
не изменятся, либо сдвинутся на несколь-
ко дней назад, в зависимости от попа-
дания на 7 января. Почтовые отделения 
начнут свою работу 3 января.

Сегодня, в век цифровых технологий, 
любой человек, находящийся на пен-
сии, уже может увидеть новый размер 
своей пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда или в аналогичном 
мобильном приложении. В Личном ка-
бинете также возможно изменить спо-
соб получения пенсии, предварительно 
заказать справки и документы либо за-
писаться на приём в Пенсионный фонд. 
Ну а те люди, которые ещё пока не ста-
ли пенсионерами, могут там же узнать 
свои пенсионные баллы и стаж, получить 
выписку о состоянии индивидуального 
лицевого счёта, рассчитать страховую 
пенсию с учётом сформированных пен-
сионных прав, подать заявление о назна-
чении пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты и многое другое.

МАМАМ
В новом, 2018 году несколько нововве-

дений коснётся также и материнского 
капитала. Прежде всего сама програм-
ма по его выплате продлена ещё как ми-
нимум до 31 декабря 2021 года. Кроме 
того, отменены ограничения по возрасту 
ребёнка для оплаты материнским капи-
талом посещения детского сада. Но глав-
ным нововведением является то, что 
с 2018 года материнский капитал можно 
будет получить ещё и по частям —  ежеме-
сячной выплатой.

Право на такую ежемесячную выпла-
ту материнского капитала будут иметь 
те семьи, которые постоянно прожива-
ют на территории России и в которых 
с 1 января 2018 года родится или будет 
усыновлён второй ребёнок. При этом 
среднедушевой доход на каждого члена 
такой семьи должен быть менее полу-
торакратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в регионе за 2-й квартал года, пред-

шествующего году подачи заявления. 
Например, в Хабаровском крае эта сумма 
на семью из четырёх человек составит 
82 806 руб. (по 20701,5 руб. на каждого 
члена семьи: владельца сертификата, 
его супруга и двух несовершеннолет-
них детей). Размер выплаты будет ра-
вен размеру прожиточного минимума 
на ребёнка, установленного в регионе 
на 2-й квартал года, предшествующего 
году подачи заявления. Например, прожи-
точный минимум ребёнка за 2-й квартал 
2017 года в Хабаровском крае составля-
ет 13 386 руб., значит, размер выплаты 
в течение следующего, 2018 года будет 
в таком же размере.

При обращении за выплатой заявите-
лю необходимо подтвердить документа-
ми уровень дохода семьи, который опре-
деляется с учётом зарплаты, стипендии, 
пенсии и других социальных пособий 
за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления. При этом не учиты-
ваются доходы от вклада в банках, сдачи 
имущества в аренду или его продажи. 
Для зачисления ежемесячной выплаты 
необходим документ с реквизитами бан-
ковского счёта, открытого на владельца 
сертификата в российском банке. За вы-
платой можно будет обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства, а также в много-
функциональный центр начиная с 9 ян-
варя —  первого рабочего дня 2018 года. 
Причём семьи могут обратиться одно-
временно и за получением сертификата, 
и за ежемесячной выплатой из средств 
материнского капитала.

Ежемесячная выплата назначается 
на 1 год. Затем она может быть продлена, 
но не более чем до достижения вторым 
ребёнком 1,5 лет. Выплата назначает-
ся с даты рождения или усыновления 
второго ребёнка, если заявление было 
подано не позднее 6 месяцев, прошед-
ших с этой даты. Если заявление будет 
подано позже этого срока, тогда выплата 
будет назначена с даты подачи заявле-
ния. На сегодня размер материнского 
капитала составляет 453 026 рублей. Эти 
деньги можно потратить только на улуч-
шение жилищных условий, образование 
детей, накопительную пенсию матери, 
компенсацию расходов на реабилита-
цию детей-инвалидов.

Всего с 2007 года в крае выдано около 
76 тысяч государственных сертификатов 
на материнский капитал. В основном они 
были потрачены на улучшение жилищ-
ных условий. За весь период действия 
программы выплату средств материн-
ского капитала семьям края направлено 
13,3 млрд рублей.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

О НОВОВВЕДЕНИЯХ
В ПЕНСИОННОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В новом, 2018 году всех настоящих и будущих 

пенсионеров, как обычно, ожидают некоторые новшества. 
В целом неплохие, хотя и не настолько эффективные, 

если соотнести их с растущими ценами. О том, что 
нового ожидает российских пенсионеров, рассказали 

в управлении Пенсионного фонда по г. Комсомольску-на-
Амуре и Комсомольскому району.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАНИКУЛАХ
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ВЫБИРАЙ ГРАМОТНО

105 избирательных участков будут 
открыты в Комсомольске-на-Амуре 
в день выборов Президента страны. 
Из них 69 —  в Центральном округе и 36 —  
в Ленинском.

Всего в Комсомольске смогут реализо-
вать своё избирательное право 192 тысячи 
избирателей. Проработаны все вопросы 
по оснащению помещений необходимой 
мебелью, сейфами, компьютерами и прин-
терами, телефонной связью, средствами 
пожаротушения. Продолжается работа 
по оснащению участков металлодетекто-
рами и видеонаблюдением. Подготовлен 
список резервных помещений, где в случае 
необходимости могут размещаться участки 
для голосования.

В 22 местах подготовлены площадки для 
проведения агитационных публичных ме-
роприятий. Кроме того, выделено 104 ме-
ста, где можно будет размещать печатные 
агитационные материалы. С председате-
лями участковых комиссий начались обу-
чающие семинары. В городе разработаны 
и приняты все требуемые федеральным 
законодательством муниципальные пра-
вовые акты, необходимые для проведения 
выборов. Началась работа по информиро-
ванию граждан о дате проведения голосо-
вания, правах избирателей, изменениях 
в местах расположения избирательных 
участков.

— Я сотрудничаю с газетой «Дальне-
восточный Комсомольск», и однажды 
при обсуждении новогоднего номера 
нам пришла идея организовать акцию 
по сбору подарков для пожилых и инва-
лидов, —  говорит координатор проекта 
Ульяна Боровинская. —  Мне так запала 
в душу возможность оказать внимание 
этим людям, что я взялась за её осущест-
вление —  выяснила, что сейчас проходит 
Всероссийская акция «Старость в ра-
дость», списалась с координаторами, 
получила от них моральную и идеоло-
гическую поддержку.

Как только акция стартовала, был ого-
ворён список предметов, которые мож-
но приносить: чай, кружки, сувениры, 
полотенца, мягкие игрушки, календари, 
рукавички, предметы для творчества (би-
сер, вышивки, пряжа, мозаики из кри-
сталлов), канцелярия (фломастеры, акри-
ловые краски, масляные, гуашь), книги, 
DVD-диски, пластинки. Откликнулись 
многие комсомольчане. С первых же дней 
понесли они подарки для престарелых, 
причём не только взрослые. Дети тоже 
внесли свою лепту —  делали рисунки, 
открытки с праздничными поздравле-
ниями, различные поделки.

— Акция прошла легко, —  добавляет 
Ульяна. —  Ощущения были очень по-
зитивные. Откликнулись практически 
все средства массовой информации, 
за что им большое спасибо. Я поняла, 
что всё заработало, когда отправила 
объявление об акции оп Whatsapp, 
а оно ко мне вернулось, сделав огром-
ный круг по городу.

Всего из принесённого было сформиро-
вано около 1200 подарков. Их поделили 
на две части —  одна отправилась в КГБУ 
«Комсомольский-на-Амуре дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», вторая —  
в Центр социальной поддержки населения, 
специалисты которого разнесли подарки 
тем инвалидам, которые живут дома, а так-
же в детский реабилитационный центр.

— Из подарков мы сформирова-
ли подарочные комплекты, для чего 
приобрёли упаковочный материал, —  
рассказывает Оксана Владимирова, 
заведующая отделением социальной 
службы Комсомольского дома преста-
релых и инвалидов. —  Наша задача бы-
ла —  никого не обидеть, чтобы каждый 
наш подопечный получил свой подарок. 
Мужчинам достались кружки и чай, 
женщинам —  кружка, полотенце и ка-
лендарь. Творческим людям мы пода-
рили краски, кисти, гравюры, вышивку, 

рамки для фотографий. Для семейных 
пар сделали общие комплекты.

К сожалению, предприниматели го-
рода не очень активно откликнулись 
на предложение принять участие в ак-
ции —  непростое экономическое поло-
жение всё-таки дало о себе знать. Так что 
основную часть благотворительности взя-
ли на себя простые граждане.

28 декабря состоялось вручение пода-
рочных комплектов. В этот день вместе 
с сотрудниками КГБУ «Комсомольский-
на-Амуре дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» и наша редакция тоже 
подключилась к процессу, встретившись 
с обитателями дома-интерната.

— Мы здесь одинокие и лишены 
всякого внимания, так что подобные 
подарки для нас имеют огромное зна-
чение, —  говорит Владимир Рябов, жи-
вущий в доме престарелых. —  Буду пить 
чай и вспоминать сегодняшний день. 
Огромное всем спасибо.

Галина Слепухина отметила свой 93-й 
день рождения. В чём секрет её долго-
летия, она не знает —  все родственники 
давно уже умерли, но женщина не уны-
вает, а сохраняет оптимизм и жизнелю-
бие. Это было видно по тому, с какой 
радостной улыбкой она встретила Деда 
Мороза в дверях своей комнаты. Галина 
Андреевна —  ветеран труда и труженица 
тыла, а в Комсомольск приехала вслед 
за своей дочерью из Пермского края.

— Настроение просто новогоднее, —  
радостно делится эмоциями Галина 
Андреевна. —  С подарком будет ещё 
веселее и интереснее. Но обычно такие 
подарки дарят организации, а сегодня 
очень приятно узнать, что на этот раз 
к нам проявили внимание простые лю-
ди. Я этого никак не ожидала.

Настоящей неожиданностью для ста-
риков и инвалидов было то, что, открыв 
дверь своей комнаты на стук, они обнару-

живали за ней Деда Мороза и Снегурочку. 
Эту роль взяли на себя волонтёры 
из агентства «Море улыбок» —  Руслан, 
Сергей, Снежана и Люба.

— Я в Интернете увидел пост о том, 
что будет такая акция, и решил, что 
было бы неплохо поучаствовать в ней 
и мне самому, —  говорит один из «Дедов 
Морозов» Руслан. —  Мне нужно было 
почистить свою карму. А если серьёзно, 
то здесь работала моя бабушка, а сей-
час работает моя мама, да и сам я бы-
ваю в доме престарелых и инвалидов 
очень часто, поэтому прекрасно пони-
маю, как тяжело быть одиноким, когда 
не хватает внимания. Но сегодня мы 
не просто оказали внимание, но ещё 
и устроили небольшое представление, 
так что праздник получился вдвойне 
приятным.

Руслан уже опытный артист, ведь он 
не раз исполнял роль Деда Мороза на дет-
ских утренниках. А вот Сергей Гильманов 
впервые примерил на себя красную шубу 
Деда Мороза.

— Мне понравилось —  это было 
очень позитивное занятие, —  говорит 
Сергей. —  Больше всего запомнилась ре-
акция людей. Когда мы зашли в первую 
комнату, бабушка, которая нас встре-
тила, даже заплакала от нахлынувших 
чувств. А есть те, кто совершенно рав-
нодушно нас принял. Но в основном 
все были рады празднику, который мы 
принесли.

Все мы любим получать подарки 
на Новый год, но есть люди, которые об-
делены подобным вниманием. И просто 
замечательно, что простые горожане 
откликнулись на призыв организато-
ров акции поделиться радостью с оди-
нокими людьми. Надеемся, что подоб-
ные мероприятия станут правилом для 
Комсомольска.

Олег ФРОЛОВ

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Развлекательную программу для 
детей из детского дома № 10 подго-
товили и провели 27 декабря сотруд-
ники отдела опеки и попечительства 
по г. Комсомольску-на-Амуре.

Всем подопечным, пришедшим на празд-
ник, уполномоченный представитель губер-
натора Хабаровского края в г. Комсомольске-
на-Амуре Людмила Датская и члены местного 
политического совета партии «Единая Россия» 
вручили подарки.

Особую признательность отдел опеки вы-
ражает ООО «Дальинтерлес» и его директору 
Евгению Журавлёву, а также преподавателю 
Комсомольского-на-Амуре государственного 
университета Алексею Валееву и Дмитрию 
Лемешко. Благодаря этим людям более 500 
детей получили сладкие подарки и празд-
ничное настроение в самый чудесный празд-
ник —  Новый год!

И. СТРОГАНОВА

ОТКРОЙ СЕБЯ С «BEATLES»

Дворец культуры авиастроителей начал 
сбор заявок для участия в VII фестивале 
«Битломания-2018».

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 ян-
варя отмечается как Всемирный день «The 
Beatles». Дворец культуры авиастроителей 
вот уже шесть лет подряд проводит фести-
валь «Битломания». В 2018 году он пройдёт 
уже в седьмой раз.

Фестиваль посвящён не только творче-
ству группы, но и музыке, которая создава-
лась участниками отдельно от известного 
бренда «The Beatles»: группа «Wings», соз-
данная Полом Маккартни, песням Джорджа 
Харрисона, сольным проектам Джона 
Леннона и Ринго Стара. Традиционно в фе-
стивале принимают участие известные и на-
чинающие группы города юности. Не обхо-
дится фестиваль без известных вокалистов 
и музыкантов Комсомольска. Украшением 
каждой «Битломании» являются известные 
хиты группы «The Beatles» в исполнении 
оркестров.

Если комсомольчане желают при-
нять участие в фестивале и показать се-
бя в вокале, танце, чтении стихов лю-
бимой группы, то они могут подавать 
заявки на участие в «БИТЛОМАНИИ-2018». 
Зарегистрироваться можно любым удобным 
способом:

• с помощью электронной почты: 
nukdka @ list.ru;

• в ДК авиастроителей —  кабинет № 214.
• Телефоны организаторов: 

+7 (924)-226-24-74, +7 (914)-371–04–82.

НОВОГОДНИЙ УДАР
ПО ОДИНОЧЕСТВУ

Поздравлениями с Новым годом и раздачей подарков закончился сбор помощи 
пожилым и инвалидам в Комсомольске. Организаторами акции выступили Музей 

изобразительных искусств, библиотека имени Николая Островского, Комсомольский 
заповедник, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет.

Галина СЛЕПУХИНА

Координаторы акции Ульяна БОРОВИНСКАЯ и Елена ЛИСТРАТЕНКО
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В этом году в работе над проектом бюдже-
та произошли заметные изменения. Впервые 
были проведены общественные слушания, 
впервые Управление финансов городской 
администрации пригласило к себе на встречу 
депутатов, для того чтобы совместно обсу-
дить процесс работы над бюджетом.

Проект бюджета был размещён на сайте 
органов местного самоуправления города.

Почему растут расходы, как формирует-
ся бюджет в непростых российских эконо-
мических условиях, на чём городу стоит 
экономить, рассказывает председатель 
городской Думы Комсомольска-на-Амуре 
Светлана БАЖЕНОВА.

— Светлана Яковлевна, бюджеты прак-
тически у всех городов сокращаются. 
Почувствует ли Комсомольск какие-то 
ограничения?

— Финансовый кризис, безусловно, ока-
зывает негативное влияние как на эконо-
мику страны в целом, так и на экономиче-
ское положение регионов и городов.

Если смотреть по годам, бюджет города 
меньше не становится, 5 миллиардов 323 
миллиона рублей на 2018 год, примерно 
такая же сумма была и в 2008–2009 годах, 
и понятно, что сейчас цены совсем другие 
и покупательная способность бюджета 
уменьшилась. К тому же снижается доход-
ная база, например, по неналоговым до-
ходам, то есть если налоговые отчисления 
хоть как-то, но растут, потому что зарплаты 
всё равно увеличиваются и подоходный на-
лог увеличивается, так же как налог на зем-
лю, имущество физических лиц.

Что же касается неналоговых доходов, 
они постепенно сокращаются по всем му-
ниципальным образованиям, в том числе 
и потому, что не так много осталось муни-
ципального имущества, которое могло бы 
принести прибыль.

— Изменился ли сам принцип форми-
рования городского бюджета?

— Нет, конечно. Бюджет формируется 
всегда в соответствии с Положением о бюд-
жетном процессе. Это прежде всего норма-
тивный акт, который принимает городская 
Дума. В этом году мы внесли некоторые из-
менения в процесс формирования бюджета, 
но сама суть не поменялась: финансовый до-
кумент выносится на рассмотрение в город-
скую Думу до 15 ноября, комиссия по бюд-
жету и экономическому развитию проверяет 
его на комплектность, затем проходят пред-

варительные слушания на совместном засе-
дании думских комиссий.

На слушаниях по бюджету депутаты вносят 
поправки, предлагают к рассмотрению раз-
личные вопросы. В частности, при работе над 
проектом бюджета депутаты подняли вопрос 
о средней заработной плате преподавателей 
и других работников бюджетной сферы, по-
этому на следующий год мы предусмотрели 
повышение заработной платы работникам 
бюджетных организаций, которым ранее 
не повышалась заработная плата.

— Расходы города в следующем году со-
ставят 5 млрд 906 млн рублей. Дефицит —  
583 млн рублей. Почему бюджет форми-
руется с предельным дефицитом?

— Разумеется, идеальный вариант, когда 
доходы равны расходам. Но, как правило, 
расходов всегда больше, чем доходов. За всё 
время моей работы в городской Думе пом-
ню только один случай по Комсомольскому 
району профицитного бюджета, это боль-
шая редкость, в основном почти всегда 
расходы превышают доходы.

В жизни ведь мы сами себе продумыва-
ем бюджет семьи на следующий год: надо 
и отдохнуть, и сделать ремонт или ещё что-
то, и расчёты показывают, что предполагае-
мые затраты, к примеру, 500 тысяч рублей, 

а зарплата за год 300 тысяч. И здесь точно 
такой же принцип. Мы просчитали, что нам 
нужно сделать в следующем году, и получи-
лось, что у нас расходов больше, чем самих 
доходов. И бюджет нам приходится форми-
ровать так, чтобы дефицита было не более 
10 процентов, это требование Бюджетного 
кодекса. Поэтому мы сразу какие-то расходы 
в проекте бюджета сокращаем и только 10 
процентов дефицита оставляем. В течение 
года стараемся этот дефицит перекрыть до-
полнительными доходами, например, от аук-
ционных торгов по дорожному ремонту.

— Из статей бюджета понятно, что 
в приоритете —  социальная сфера. 
А на чём город будет экономить?

— Каждый год примерно 70 процентов 
мы тратим именно на содержание социаль-
ной сферы, здесь у нас получается и теку-

щее содержание. Например, школа платит 
за электричество, воду, но также учебно-
му заведению требуется закупить новые 
компьютеры, сделать ремонт, под это тоже 
деньги надо спланировать. И получается, 
что, когда планируются дополнительные 
расходы, организуются торги, по резуль-
татам которых выходит экономия. Также 
можно экономить за счёт текущих расхо-
дов, за счёт экономии той же воды, элек-
тричества. Дополнительные деньги могут 
поступить от пользования муниципальным 
имуществом, его аренды или продажи.

— Учтены ли в бюджете интересы эко-
номического развития города?

— Для нас это очень сложный вопрос. 
Мы знаем, что произошла редкая ситуа-
ция, впервые на город обратили внимание, 
и план развития города очень важен.

Запланированные на развитие Комсо-
мольска-на-Амуре 63 миллиарда рублей —  
это стартовая сумма, федеральных средств 
там заложено около 50 миллиардов, осталь-
ное —  это деньги краевые и муниципальные. 
И чтобы получить эти деньги, обеспечить 
приход федеральной части финансового 
транша, а это, кстати, почти 10 городских 
бюджетов, нам нужно сделать свою часть 
работы, то есть предусмотреть в местном 
бюджете проектные технологии, обеспе-
чить технико-экономическое обоснование 
какого-либо проекта, и все эти затраты 
легли на городской бюджет. И теперь нам 
приходится снимать с каких-то других хозяй-
ственно-экономических сфер деньги, чтобы 
выполнить приоритетные работы по плану 
развития города. И тогда мы привлечём боль-
шие федеральные деньги и получим гораз-
до больший результат. И, возможно, стоит 
перетерпеть этот период, потому что, когда 
пойдут федеральные средства, нам будет 
легче и мы сможем бюджетные деньги пол-
ностью направить на решение социальных 
проблем города.

— Предусмотрены ли в бюджете 2018 го-
да средства на расселение из аварийного 
жилья?

— Раньше расселение из аварийного жи-
лья —  это была федеральная программа, 
которая закончилась в 2017 году. Мы же её 
реализовали досрочно в 2016-м.

На следующий, 2018 год деньги не пред-
усмотрены только потому, что этой про-
граммы нет на федеральном уровне. Хотя 
мы поднимали вопрос, что необходимо эту 
программу продолжать, и вполне возмож-
но, что она и будет продолжена дальше. 
Если она появится, мы всегда сможем под-
корректировать бюджет.

Хотелось бы сказать, что сейчас появля-
ется программа строительства социального 
жилья, как это было раньше, в советские 
времена. И это жильё муниципалитет мо-
жет предоставлять жителям города в соци-
альный наём, не в собственность.

— В обычной жизни люди особо не вни-
кают в сложные финансовые механиз-

мы, им важно одно —  качество жизни. 
Получит ли продолжение программа соз-
дания комфортной городской среды?

— Вне сомнения, программа созда-
ния комфортной городской среды будет 
продолжена. Недавно у нас состоялась 
общественная комиссия по развитию 
комфортной городской среды, где мы об-
судили проекты на 2018–2019 годы. Где-то 
в районе 30 миллионов рублей мы зало-
жили в бюджете на 2018 год и надеемся 
в дальнейшем привлечь ещё федеральных 
100 миллионов рублей.

Своё мнение на работу депутатского 
корпуса и принятие городского бюдже-
та высказал депутат городской Думы 
Комсомольска-на-Амуре Александр 
ШУМЕЙКО:

— Мы боремся, воюем и приходим к тем 
показателям, которые, на наш взгляд, сде-
лают лучше жизнь города Комсомольска-
на-Амуре. Слушания городского бюджета 
проходили 12 раз, и каждый раз депутаты 
вносили соответствующие изменения.

Из 20 присутствовавших депутатов 19 были 
за принятие городского бюджета, 1 депутат 
воздержался. Такого ещё никогда не было. 
Раньше в процессе обсуждения возникало го-
раздо больше спорных вопросов, по которым 
депутаты выражали своё несогласие.

Самое главное, что мы приняли измене-
ния, которые волнуют горожан. В частно-
сти, это развитие и модернизация дорож-
ной сети города, благоустройство дворов 
и общественных территорий. Впервые мы 
обсудили безопасность дорожного движе-
ния и городского пространства в целом. 
Это и модернизированные пешеходные 
переходы, и современное освещение, и ви-
деокамеры.

Конечно, приходилось чем-то и жертво-
вать. К примеру, было принято решение 
по снижению бюджетных средств на со-
действие развитию малого и среднего 
предпринимательства, образование, хотя 
на развитие физической культуры и спорта 
расходы всё-таки увеличили.

По-прежнему актуальной остаётся пробле-
ма демографии. Поток уезжающих из города 
не уменьшается. Послушайте, но это ведь 
тоже влияет на бюджет города, на все финан-
совые расчёты, на федеральные инвестиции. 
И нам следует принимать все мыслимые 
и немыслимые усилия, чтобы остановить 
отток населения из города.

Другая проблема —  это формирование 
городской среды. К сожалению, архитек-
тура у нас устаревшая, нет вида, что город 
растёт, развивается. Городской архитектуре 
требуется открытый конкурс с привлечени-
ем иностранных архитекторов. Въезжаешь 
в город и не видишь, что это город прези-
дентского внимания.

Безусловно, проблемы есть, и где-то 
надо ужиматься, где-то следует провести 
оптимизацию. Снижать расходы бюджета 
на самоуправленческие функции. К приме-
ру, 45 автомобилей «Камри» обслуживают 
администрацию города, а рационально ли 
это, никто не считал.

В целом мы скроили бюджет, свели дебет 
с кредитом, город живёт и смотрит в буду-
щее со сдержанным оптимизмом.

Подготовил Евгений СИДОРОВ

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМ БЮДЖЕТОМ

На 30 процентов будут снижены расходы на администрацию 
города. Серьёзная экономия средств на содержание органов 
самоуправления предусмотрена в принятом 13 декабря Думой 
Комсомольска городском бюджете —  основном финансовом 
документе муниципалитета на 2018 год и последующие 2019 
и 2020 годы. Кроме того, запланировано сокращение доходной 
части, а глава города наложил мораторий на любое увеличение 
штатного расписания муниципалитета.

70 % РАСХОДОВ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
ИДЁТ НА СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

НА 583 МЛН РУБЛЕЙ 
ПРЕВЫСЯТ РАСХОДЫ 

ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПОЙДЁТ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Больше половины смертей в нашей стра-
не происходит из-за сердечно-сосудистых 
заболеваний, которые, как известно, часто 
вызваны именно лишним весом.

Причин возникновения лишнего веса мно-
го, и здесь мы коснёмся только двух виновни-
ков ожирения: муки и картофеля.

Россияне до наступления эпохи истори-
ческого материализма (да и в последующее 
время тоже) были далеко не гурманами. 
О модных диетах знать не знали и в массе 
своей проблем с лишним весом не имели. 
Да и то сказать, откуда ему взяться, лишнему 
весу-то? Простой народ и жил простецки, 
в стремлении выжить всепогодно крутился 
там и сям, сеял хлеб, рыбу ловил, зверя бил. 
Повседневной едой считались различные 
каши, толокно из овсяного зёрна, основным 
овощем служила репа, также повсеместно 
готовились всевозможные похлёбки, упо-
требляемые с огромным количеством хле-
ба, ибо жидкую пищу надо было хоть чем-то 
насытить. С тех пор и повелось на Руси, что 
хлеб —  всему голова.

А ГДЕ У НАС ХЛЕБ, 
ТАМ И КАРТОШКА

В наше время основной продукт, которым 
насыщается житель России, —  это карто-
фель, в современном рационе россиян он 
гораздо важнее хлеба.

Первый мешок картошки в конце 17 
века, не поленился, приволок аж из са-
мой Голландии лично самодержец наш 
Пётр I, он же Великий. Помянем кор-
мильца вставанием.

Старообрядцы называли картофель 
не иначе как «чёртовым яблоком» и наотрез 
отказывались его выращивать. Да и осталь-
ное население России не спешило признавать 
заморский клубень в качестве еды. И только 
в середине 18 века началась повальная кар-
тофелизация страны. И теперь осмотритесь 
вокруг, результат, соответственно, на виду.

Основной причиной ожирения является 
перекос в рационе питания в сторону угле-
водов и крахмалосодержащих продуктов. 
Иначе говоря, безудержное потребление 
хлеба и картофеля.

Отметим, что продукты, необходимые для 
поддержания нормального веса, не самые 
дорогие, и даже пенсионеры могут их себе 
позволить. Но люди часто идут на поводу 
привычного образа жизни и приобретают 
более дорогие, но менее полезные продук-
ты. Например, колбасу вместо мяса, рыб-
ные консервы и полуфабрикаты вместо 
натуральной рыбы. Почему бы не купить 
того же минтая за 100 рублей килограмм 
вместо килограмма «докторской»? Понятно, 
что бутерброд с колбасой —  это и быстрее, 
и вкуснее, но, во-первых, не ленитесь гото-
вить; во-вторых, пусть вас согреет мысль, что 
минтай является любимой рыбой королевы 
Великобритании Елизаветы II, которой, меж-
ду прочим, уже за 90 лет.

Справедливости ради, не только в России 
популярны хлебобулочные изделия. 
Например, в той же Германии в среднем 
каждый житель уминает 82 килограмма 
хлеба в год, но только в России с хлебом 
едят всё подряд!

Прибавим в меню популярные в среде 
молодёжи чипсы, газировку, шоколадные 
батончики, и становится понятно, почему 
в последние 10–15 лет уже на школьном 
«последнем звонке» многие выпускники, 
и особенно выпускницы, выглядят э-э… 
скажем так, довольно объёмными.

КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ?
Совсем необязательно страдать, огра-

ничивать себя блокадным кусочком хлеба 
в день и одной варёной картофелиной без 
соли. Ни к чему хорошему подобное само- 
ограничение не приведёт. Вспомните леген-
дарную голодовку Васисуалия Лоханкина, 
в один день вы просто сорвётесь и начнёте 
поглощать картофель и хлеб по принципу 
«сколько умыкну, столько и съем».

Начните хотя бы с малого: откажитесь 
от хлеба или хотя бы не употребляйте 
хлеб с макаронами, картофелем, кашами 
и мясом (колбасой в том числе). Борщ, щи, 
рассольник вполне можно готовить без 
картофеля. Уверяю вас, ничего не по-
теряете. В тот же борщ вместо кар-
тофеля можно положить фасоль. 
Если уж совсем не можете без 
картофеля, то старайтесь 
есть его в отварном 
виде, а ещё лучше 
з а п е ч ё н н ы м 
в духовке или 
на гриле.

У каждой нации свои кулинарные 
традиции. Схожи они в одном: на ново-
годнем или рождественском столе ка-
ждое блюдо наделено особыми смыслом 
и значением.

АНГЛИЯ
Традиционная еда на столах англичан: 

фаршированная индейка с овощным гар-
ниром и пудинг на десерт. Готовится он 
из хлебных крошек, муки, сала, изюма, яиц 
и различных пряностей. Перед подачей де-
серт обливают ромом, поджигают и пыла-
ющим ставят на стол.

ВЬЕТНАМ
Во Вьетнаме новогодний праздник назы-

вается Тет и отмечается по лунному кален-
дарю. Он ежегодно перемещается между 
двадцатыми числами января и февраля. 
Праздничные блюда традиционно готовятся 
из риса и мяса. Например, свинина в коко-
совом молоке или пирог бань чунг (в листья 
бамбука заворачивают смесь из риса и сви-
нины и обжаривают).

ГЕРМАНИЯ
В Германии на стол обязательно подают 

яблоки и орехи. Первые считаются плодами 
познания добра и зла, вторые символизируют 

тайны и трудности жизни. Яблоки с орехами 
либо запекают и добавляют в десерты, либо 
фаршируют ими мясо и птицу.

ДАНИЯ
Датчане на стол традиционно подают жа-

реного гуся, фаршированного сухофруктами, 
или запечённую свинину с картошкой и крас-
ной капустой. На десерт грютце —  рисовая 
каша с густым сладким ягодным киселём 
и жареным миндалём. Пьют глёг (горячий на-
питок из красного вина с добавлением пряно-
стей, распространённый в период Рождества 
в Северной Европе) и пиво.

ИТАЛИЯ
Во многих европейских странах семей-

ным и застольным является католическое 
Рождество, а Новый год отмечают на шум-
ных уличных гуляниях. Поэтому одни 
и те же блюда характерны для обоих этих 
праздников. В Италии свиная колбаса ко-
текино обязательно готовится хозяйками 
собственноручно. Подаётся к столу, как пра-
вило, с чечевицей —  символом долголетия, 
здоровья и благополучия.

МЕКСИКА
Мексиканцы любят пряные и острые блюда, 

к застолью подаются ромеритос (основные 

ингредиенты —  креветки и картофель), фар-
шированная индейка, кукуруза, бобы и слад-
кая выпечка. Из напитков отдают предпочте-
ние лёгким винам, пуншу и текиле.

НЕПАЛ
В Непале, где исповедуют индуизм, 

Новый год отмечают в середине апреля. 
Называется этот праздник Бискет Джатра. 
Отмечают его не столько застольем, сколь-
ко зрелищными театрализованными пред-
ставлениями с шумом музыкальных ин-
струментов. Едят в этот день непальцы 
традиционные блюда индийской и тибет-
ской кухонь. Самое популярное —  дал бат, 
готовится из чечевицы, помидоров, лука, 
имбиря, риса и пряностей.

НИДЕРЛАНДЫ
Главное новогоднее блюдо для голланд-

цев —  пончики, жаренные во фритюре 
и посыпанные сахарной пудрой. В основ-
ные блюда в этот праздник добавляются 
солёные бобы —  ещё одна национальная 
голландская еда.

ПОРТУГАЛИЯ
Виноград обязательно должен быть 

на столе. Португальцы считают его сим-
волом изобилия и счастливого семейного 
очага. Поэтому с боем часов в полночь они 
съедают двенадцать виноградин, с каждой 
из которых загадывают желание.

США
В Штатах, как и во многих западных 

странах, традиционным блюдом празд-
ничного стола считается фаршированная 
индейка. Но готовят её здесь особым обра-
зом. Фаршируют всем, что найдётся в хо-
лодильнике: хлебом, сыром, черносливом, 
чесноком, фасолью, грибами, яблоками, 
капустой.

ЧЕХИЯ
Обязательное украшение новогодне-

го стола и гордость хозяек —  нежнейший 
слоёный рулет с яблоками —  штрудель. Он 
подаётся с мороженым, сливками или ва-
реньем. В остальном в Чехии новогодний 
стол простой, но сытный: суп, рыба, пер-
ловая каша.

ЯПОНИЯ
Японцы верят, что каштаны приносят 

успех в делах. Поэтому их добавляют в раз-
личные блюда: и в гарниры, и в десерты. 
Например, в пирожные моти из отварного 
риса. Также на новогоднем столе присут-
ствуют морская капуста, горох, бобы и икра 
сельди.

ФРАНЦИЯ
Какое же французское застолье без 

традиционных устриц, бутербродов с фуа-
гра, сыров и, конечно же, французского 
вина!

ХУДЫЕ ДЕЛА
В России, согласно исследованиям, 54 % мужчин старше 
20 лет страдают от лишнего веса и 15 % —  от ожирения. Среди 
российских женщин ожирение наблюдается у 28,5 %, а лишний 
вес почти у 59 %.

ЛЁГКИЙ НОВЫЙ ГОД
Страну захлестнули новогодние застолья, и самое время использовать предстоящие 

праздники как повод изменить свои пищевые привычки и даже сбросить лишний вес.
Предлагаю вам два салата, которые и делаются легко, и стоят недорого. В ново-

годние праздники следует готовить именно такие лёгкие, быстрые салаты.

САЛАТ СО СВЁКЛОЙ И БРЫНЗОЙ
Ингредиенты: свёкла, красный лук, свежий огурец, кедровые орехи. Для заправки —  не-

много оливкового масла и лимон.
Отвариваем свёклу 30–50 минут, в зависимости от размера. В воду добавляем щепотку 

соли и сахар —  они усиливают и раскрывают вкус свёклы. Остывший плод чистим, режем 
крупными дольками и выкладываем в чашку, где будем смешивать салат.

Режем огурец полукольцами. Шинкуем красный лук, проминаем его, чтобы дал сок, 
добавляем в салат. Заправляем всё оливковым маслом и лимонным соком.

Сверху посыпаем салат кедровыми орехами и подаём на стол.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ И СЕЛЬДЕРЕЕМ
Ингредиенты: болгарский перец, помидоры, стебель сельдерея, красный лук, несколько 

листьев зелёной мяты, пол-лайма, кинза. Для заправки —  оливковое масло, горчица, лимон.
Чистим сельдерей овощечисткой, убираем твёрдые прожилки. Режем поперёк мелкой 

стружкой.
Нарезаем болгарский перец, помидоры, красный лук. Добавляем в салат.
Курицу предварительно следует обжарить на сильном огне до золотистой корочки.
Листья мяты складываем стопочкой и нарезаем тонкой соломкой.
Добавляем сок половины лайма. Чтобы лайм легче отдал сок, предварительно прока-

таем его рукой по доске или столу.
Заправляем салат смесью оливкового масла, горчицы и сока лимона. Поскольку мы 

уже добавили сок лайма, лимона добавляем совсем немного.
Готовый салат выкладываем горкой, украшаем зеленью кинзы.
Обжаренные кусочки курицы выкладываем к основанию салата.
Приятного аппетита!

НОВОГОДНИЙ СТОЛ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ
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Сейчас Олеся живёт в тёплых краях, сеет 
разумно-вечное в детской библиотеке горо-
да Туапсе, ностальгирует по Комсомольску 
и аккурат раз в год сюда приезжает —  ничего 
с этим поделать не может.

Сначала я, разумеется, повела её по залам, 
по выставкам: показать всё «достояние ре-
спублики». Мы даже нашли большую карти-
ну в тему: Ирина Шевандронова, «В сельской 
библиотеке», 1964 год, масло, холст. «Мы 
по этой работе сочинение в школе писа-
ли», —  вспоминает гостья. Так мы и перешли 
к воспоминаниям.

— Когда ты выпускала «Пилот», тебе бы-
ло столько, сколько нам сейчас — лет 35? 
Я вот представила себя, воспитывающую 
16-летних, и как-то это странно выглядит. 
Твоё мировоззрение в данный момент 
сильно отличается от того, прошлого?

— Ну, я не могу сказать, что мы кого-то 
специально воспитывали. Мы писали о том, 
что нам было дорого и почему. И давали 
возможность высказаться вам. «Пилот» —  
это была такая трибуна для городских 
подростков, когда соцсетями и не пахло. 
А во-вторых, сейчас я стала толерантна, 
скажем так. Хотя я и тогда была, знаешь 
ли, не очень-то нетерпима относительно 
чего бы то ни было.

Мне были очень интересны все эти течения, 
молодёжные субкультуры, которые мы разви-
вали: рок, рэп и так далее. Я считаю, каждый 
имеет право самовыразиться, если это не на-
рушает прав другого человека, не нарушает 
какие-то нормы общества. Но тут тоже всё 
очень спорно. Что такое норма? Что такое 
общество? Стоит ли бороться с ним, отстаи-
вать какую-то свободу для кого-то? Это можно 
обсуждать долго и нудно, но я считаю, что 
общество, как стабильная система, должно 
защищать слабых —  стариков, детей, инва-
лидов. Но оно должно представлять интересы 
всех социальных групп.

— Кстати, мы с тобою волей случая си-
дим на фотовыставке фестиваля в пустыне 
США «Burning man» («Горящий человек»), 
между картинками, где царит свобода 
всего, что только можно: тела, мыслей, 
творений. Рассматривая эти фотографии, 
одна моя знакомая сказала: «Как круто! 
Я тоже хочу туда попасть!». А я ей говорю: 
«Светка, лучше бы они потратили эти без-
умные деньги на больных детей». — «И что, 
мы всю жизнь будем работать на больных 
и нищих?» —  было мне ответом, и я не сра-
зу нашлась, что сказать.

— Понимаешь, общество должно быть 
таким, чтобы и на больных, и на развлече-
ния хватило средств. Выбора «или —  или» 
не должно стоять.

Помощь должна быть централизованной. 
Одно дело —  когда миллиардеры помогают, 
другое —  когда простые люди скидывают-
ся. Благотворительность —  это здорово, 
но когда хирург требует пять тысяч долла-
ров на операцию новорождённому ребён-
ку, я ощущаю к такому врачу презрение. 
Говорят, такса у него такая. Ну и что это 
за люди? Я не представляю себе, например, 
Антона Павловича Чехова в такой мерзкой 
роли. Где Чехов, а где баксы? Возможно, 
я идеалистка, не спорю.

— Тут я опять скажу про пустыню, куда 
приезжают богатые американские «белые 
воротнички» и расслабляются в формате 
«место без границ и условностей»…

— Послушай, дорогая моя, они бега-
ют по пустыне голышом, жгут что-то там, 
но они же не убивают друг друга, не наси-
луют. Границы-то есть.

— А говорят, что там и наркотики раз-
решены даже.

— Наркотики —  это зло. Но это их выбор. 
Если человек туда приехал и ему не запре-
щают наркотики, а он их выбирает, то это, 
конечно, печально. Он сам не понимает, 
что наркотики никакая не свобода, что он 
зашорен ими, что теперь они управляют 
им. Наркотики не раскрепощают, а совсем 
наоборот. Как сказал про это Стивен наш 
Кинг: «Ты сажаешь себе на плечи огромную 
злую обезьяну», вот и всё. Принимая нар-
котики или алкоголь, ты перестаёшь быть 
собой, а становишься бутылкой водки или 
дозой «экстази».

Наркотики —  это вообще большая про-
блема, страшная проблема. Она есть везде. 

Но, допустим, Туапсе, где я сейчас живу, 
город маленький. Там все всех знают. Там 
сложнее толкать наркоту.

— На твой взгляд, Комсомольск изме-
нился?

— Конечно, изменился к лучшему. Во-
первых, уже работает программа «Доступная 
среда» для инвалидов. Практически везде 
пандусы и жёлтые или белые полоски на сту-
пеньках, чтобы люди не упали, не убились. 
Это очень гуманно, очень важно. Это неболь-
шой расход средств, но людям, у которых есть 
определённые проблемы со здоровьем, это по-
могает. Во-вторых, меняется сам облик горо-
да. Взять, к примеру, район Амурлитмаш, он 

всегда считался заброшенным, а там сейчас 
дворы благоустроили, закатали асфальтик, 
построили детские зоны, какие-то новые ма-
газины появились… Просто отлично!

— Что тебе больше всего понравилось?
— Приятно удивила набережная. Но мне 

рассказывали, что на ней где-то ставили 
красивые белые вазоны, и вот их разбили. 
Это тоже меня не поразило. Подобное ещё 
некоторое время будет происходить, потому 
что есть такая теория (мне о ней рассказыва-
ли, я не такая умная): какова среда, таковы 
и люди. То есть если люди жили в помойке 
всю жизнь и вдруг видят что-то красивое, 
они хотят сравнять это красивое с общей 
средой, где они выросли, с этой помойкой, 
чтобы красивого не было. Не потому, что 
они такие монстры, это просто человече-
ская психология, к сожалению. Необходимо 
время всего-навсего, как у англичан: и пра-
дед мой стриг этот газон, и дед мой стриг, 
и отец, теперь я стригу. Так что сейте ваш 
газон и стригите, и, когда всё вокруг будет 
красивым, уродство станет аномалией.

— Почему тебя так влечёт Комсо-
мольск?

— Я каждый год думаю, что не поеду 
в Комсомольск, ну сколько можно, но по-
том начинает сюда тянуть. Это моя родина. 
Конечно, ностальгия по этим просторам, 
по сопкам не отпускает. И приезжать 
хорошо, потому что здесь всё меняется 
к лучшему.

— О, кстати, а как тебе новый логотип 
города?

— Прикольный (смеётся). Нет, правда, 
он забавный. Получился более молодёжный, 

более даже подростковый, что ли. Старички, 
мне кажется, не поймут. Вместо комсомоль-
ца, раздвигающего тайгу, —  буква «К», раз-
двигающая тайгу.

— А газеты все местные ты по приезде 
уже скупила? Или ещё нет?

— Я купила газету «Наш город», как 
всегда. Могу сказать, что, к счастью, она 
не изменилась, прямо ностальгия меня 
обуяла. Объявлений, конечно, меньше, 
потому что Интернет вытесняет газеты, 
это естественно.

— «Пилот» уже выпускать не надо, вы-
читывать «Наш город» и «Мою газету» 
тоже. Что ты предпочитаешь —  сеть или 
бумажные издания?

— У меня сейчас, увы, большие пробле-
мы со зрением. Я плохо вижу печатное сло-
во, в электронном виде мне читать проще. 
Да, я считаю, что бумажная газета —  с появле-
нием новых девайсов, мобильных устройств 
с выходом в Интернет —  себя уже изжила.

— Так, давай от деловой тематики пе-
рейдём… ну, вот к кошечкам, что ли.

— У меня в Туапсе шесть котов. Первых 
двух я взяла, когда мы купили там квартиру. 
Остальных подобрали частично я, частично 
ребёнок. В Туапсе много бродячих кошек, 
потому что город южный, там тепло круглый 
год, и они размножаются, как черти, их все 
кормят, собаки их не трогают… Много ко-
тят. Однажды мы шли возле общаги —  и тут 
крохотный чёрный котёнок выбежал из ку-
стов и начал карабкаться мне на юбку. Я его 
давай отгонять. Понимаешь, если начина-
ешь их подбирать —  всё, ты погиб, ведь все 
они маленькие и хорошенькие, всех хочется 
забрать. Я его гоню, а ребёнок вопит: «Мама, 
мама, у него нет глазика!». Чтоб ты пропал! 
Пришлось взять. Сейчас это такой котяра —  
Кутузов, шесть килограммов!

— Представляешь, я недавно узнала, 
что в Эрмитаже есть коты-смотрители, 
зовут их эрмиками. За ними ухаживают 
и кормят.

— Да, их даже в войну держали в музее, 
чтобы они защищали картины от крыс. 
Помогать зверям надо. Тем более у нас 
в Комсомольске не такая обстановка, как 
в Туапсе, у нас-то холодно. Там вообще другая 

атмосфера, и южане, они доброжелательнее, 
не находятся настороже всё время, как наши 
люди, им не приходилось поколениями выжи-
вать. Но зато северяне там ценятся, потому 
что умеют работать. У нас не куплены дипло-
мы, мы не лентяи. Это там ценится, и этим 
можно гордиться.

— Ты сейчас работаешь в библиотеке. 
По сравнению с редакцией это не болото?

— Ни в коем случае. Сугубо личное мне-
ние: потому что и книгам в библиотеках, 
и картинам в музеях нужно выживать. Чтобы 
их не забил страшный злой Интернет, вирту-
альный мир. И люди, которые там работают, 
должны быть энтузиастами, чтобы донести 
до других свои сокровища. Я считаю, что 
библиотеки и музеи —  это именно сокро-
вищницы, но… надо идти с ними к людям. 
Отсюда и «Ночь в музее», и «Библионочь», 
и «Ночь искусств», и разные клубы по ин-
тересам, аниме-клубы, литературные го-
стиные, музыкальные салоны и всё такое 
прочее. И это правильно.

— В своём Живом Журнале ты постишь 
много рассказов. Откуда ты берёшь сю-
жеты своих книг? Из головы, из опыта?

— Отовсюду. Из жизни, из того, что мне 
люди рассказывают. Знаешь, как говорят: 
«обыватели», «тётка с авоськами»… А у этой 
«тётки» такая жизнь за плечами! Нужно 
только разговорить её, вытащить «из бор-
ща», потому как каждый человек удивите-
лен. Это целый мир.

— У тебя вышла книга…
— Четыре уже, готовлю к печати пятую. 

В русскоязычном издательстве «Альтаспера», 
в Канаде.

— Почему книги выходят в Канаде?
— У нас в России короткие рассказы, 

как у меня, не принимают ни в одном изда-
тельстве. Если ты не Токарева, можно даже 
не пытаться. Мне так и сказали в «ЭКСМО»: 
«У вас хорошие рассказы, они нам нравят-
ся, но мы не печатаем рассказы, если вы 
не Токарева и не Вильмонт». «А как же вы-
шла Токарева?» —  спрашиваю. — «Ну, печа-
тайтесь пока в журналах».

— Печатаешься?
— Да, меня печатает хабаровский журнал 

«Дальний Восток». Он один из старейших 
в стране, как «Москва», «Нева», «Наш совре-
менник», толстые художественные журналы. 
Но выходят они маленьким тиражом.

Редакторы сами ищут людей на ресурсах 
«Самиздат.ру», на «Проза.ру», но печатают 
при условии, если это роман, научная фан-
тастика или детектив. Причём написано 
должно быть большим объёмом (не меньше 
300 страниц в Word). Я такими объёмами 
писать не в состоянии. Я не Толстой, я лю-
блю малые формы.

— Тебе достаточно для твоих публика-
ций такого пространства, как Интернет?

— Мне вполне его достаточно, и я не пред-
ставляю, как наши бедные писатели раньше 
мучились. Вот тот же Толстой написал роман 
пером по бумаге, потом прошло несколько 
лет, прежде чем его издали, потом ещё через 
пять лет пошли первые отзывы… Сейчас 
по-другому.

— Но не видишь ли ты в этом пробле-
мы, когда каждый первый —  писатель?

— Падает уровень литературы, конечно… 
Кем раньше считался писатель —  совестью 
нации прежде всего. А сейчас каждый ма-
ло-мальский ресурс, даже сайт библиотеки, 
говорит: «Давайте публиковать! Давайте пу-
бликовать рассказы читателей!». Прекрасное 
начинание, но литература-то обесценивает-
ся. Появился даже такой термин —  «сетера-
тура». С одной стороны, хорошо, что каждый 
может самовыразиться. Но как в этом всём 
многообразии найти то, что по душе, найти 
что-то действительно серьёзное, настоящее? 
Я не знаю, правда. Я люблю Татьяну Толстую, 
Дину Рубину. Ребёнок Геймана читает. Без 

чтения нельзя. В телевизоре, в соцсетях ты 
просто потребитель, бездумно глотаешь 
всё, что тебе дают. Хорошая книга побу-
ждает мыслить, ставит какие-то проблемы, 
развивает воображение. Развивает тебя как 
личность, пробуждает эмоции, заставляет 
смеяться и плакать, делает лучше, добрее. 
Я тоже к этому стремлюсь.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА —  
ТОЧНО НЕ БОЛОТО

Однажды осенним днём, когда я выдохнула после очередной 
экскурсии, ко мне в музей заглянула Олеся ЛУКОНИНА. 
Представлю: мать-прародительница когда-то одного-

единственного мощного городского издания для подростков —  
газеты «Пилот».

В РОССИИ ИЗДАТЕЛИ НЕ ХОТЯТ ПЕЧАТАТЬ КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ 
МОЛОДЫХ АВТОРОВ, ИМЯ КОТОРЫХ НЕ НА СЛУХУ. ГОВОРЯТ ОТКРЫТЫМ 

ТЕКСТОМ: «У ВАС ХОРОШИЕ РАССКАЗЫ, ОНИ НАМ НРАВЯТСЯ, НО МЫ НЕ 
ПЕЧАТАЕМ РАССКАЗЫ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ТОКАРЕВА И НЕ ВИЛЬМОНТ»

КНИГАМ В БИБЛИОТЕКАХ И КАРТИНАМ В МУЗЕЯХ НУЖНО 
ВЫЖИВАТЬ, ЧТОБЫ ИХ НЕ ЗАБИЛ СТРАШНЫЙ ЗЛОЙ ИНТЕРНЕТ, 
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
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— Татьяна, членов писательской 
всероссийской организации у нас 
в городе немного. Вы четвёртый 
литератор из ныне живущих в Ком-
сомольске, кто принят в Союз писа-
телей России. Как начиналась ваша 
литераторская и поэтическая дея-
тельность, её истоки?

— Первое своё стихотворение я на-
писала в 10 лет. Была весна. В какой-то 
момент я почувствовала необыкновен-
ный душевный подъём и непреодоли-
мое желание выразить своё состояние 
каким-то необычным способом. Я по-
дошла к папе и попросила: «Давай на-
пишем стихотворение». Так появилось 
безыскусное, искреннее стихотворение 
о весне.

— Кого вы считаете поэтическими 
учителями в первые годы работы над 
стихами, на кого равнялись в своём 
поэтическом творчестве?

— Более осознанно стала работать 
со словом с 1985 года. Пришла в лите-
ратурное объединение, которым руко-
водил в то время поэт Геннадий Козлов. 
Здесь познакомилась с поэтами-ком-
сомольчанами: Юрием Белинским, 
Александром Семёновым, Викторией 
Ермаковой, Еленой Косаревой, Тамарой 
Бородиной, Николаем Рогачковым 
и другими. Первые советы я получила 
от Александра Семёнова. В плане обу-
чения хорош был метод отбора —  удач-
ные места в стихотворении отмечались 
плюсом. Потом уже шло ориентирова-
ние на эти плюсы. Не зная ещё теории 
стихосложения, работала над стихотво-
рениями интуитивно, как, собственно, 
это и происходит у людей творческих. 
Из рук того же Александра Семёнова 
я получила в подарок сборник стихов 
поэта Владимира Соколова, поэзия 
которого произвела на меня в то вре-
мя огромное впечатление, она была 
близка мне по духу. Наверное, не было 
в Советском Союзе человека, который 
в детские и юношеские годы не увлекал-
ся бы поэзией Сергея Есенина. Без лож-
ной скромности могу утверждать, что 
одним из моих учителей был в каком-то 
смысле и он. Марина Цветаева, Анна 
Ахматова, Лариса Тараканова, Юнна 
Мориц, Евгений Винокуров —  вот не-
полный список поэтов, чьё творчество 
открывало для меня мир поэзии.

— В 2017 году вы окончили за-
очно Литературный инс титу т 
им. А. М. Горького. Что вас побуди-
ло и трудно ли было поступить туда, 
а потом учиться?

— Видимо, подспудное желание 
учиться в Литературном институте жи-
ло во мне всегда, а толчком к поступле-
нию послужил, как это часто бывает, 
случай. В 2008 году мне в руки попал 
журнал «Юность», на потёртой облож-
ке которого я обнаружила важную для 
себя информацию —  номера телефо-
нов и адрес Литературного института 
в Москве. Я позвонила и через некоторое 
время была в числе абитуриентов ин-
ститута. Нужно сказать, что, несмотря 
на волнения и переживания, поступила 
я без особых сложностей, набрав высо-
кий балл. Потом в результате жизненных 
обстоятельств мне пришлось оставить 
первый курс. Второй раз я поступила 
в институт в 2011 году, когда мои дети 
уже повзрослели и состоялись. При вто-
ром поступлении требования несколь-
ко изменились в связи с появлением 
ЕГЭ. Нужно сказать, что Литературный 
институт стал ещё одним строгим учи-
телем, заставлявшим преодолевать 

и лень, и косность мышления. За шесть 
лет учёбы я слетала в Москву 12 раз. 
Но о трудностях говорить сегодня не хо-
чется. Важно то, что проявляется и из-
меняется в характере при преодолении 
себя и обстоятельств. О Литературном 
институте остались только самые тё-
плые и добрые воспоминания. Для 
литератора он —  тёплая родительская 
колыбель, в которой развивается да-
рование творческого человека. Хотя 
есть немало имён знаменитых писате-
лей, опровергающих это утверждение 
посредством своего творческого пути. 
Например, Виктор Пелевин, известный 
в России и за рубежом писатель, окон-
чил Московский энергетический инсти-
тут, а в Литинституте недоучился. Борис 
Акунин окончил Институт стран Азии 
и Африки (историко-филологический 
факультет) и т. п.

Чем же примечателен Литературный 
институт? Для большей наглядности 
хочется привести выписки из отзывов 
одного из выпускников данного инсти-
тута: «Собственно, ЛИТ —  это не столь-
ко учебное заведение, дающее специ-
альность, сколько профессиональная 
тусовка, концентрированно существу-
ющая в институтских стенах и помо-
гающая тебе впитывать информацию, 
которая порой гораздо важнее, чем 
академическая программа»; «Главное 
в ЛИТе —  это писать. В этом и есть всё 
обучение. Точнее, только его полови-
на. Потому что вторая половина состо-
ит в том, чтобы читать. Конечно, всё 
это надо делать в одиночку. Зачем же 
тогда ЛИТ? Весь фокус в том, что туда 
надо приходить для того, чтобы полу-
чить новую порцию информации для 
размышления от чудовищно обаятель-
ных личностей, которые вообще-то 
не думают о твоих размышлениях 
и говорят о своём и на своей волне. 
Ну и, соответственно, можно немного 
загрузить мозги окружающим, чтобы 
информация в твоей голове не заста-
ивалась. Заодно на занятиях ты по-
лучишь и ликбез по филологическим 
дисциплинам, чтобы потом косить под 
очень умного и интеллигентного чело-
века». Несмотря на известную долю стё-
ба в этих отзывах, я солидарна с ними. 
И неважно, какие проблемы ожидают 
выпускников потом, а их немало: у дра-
матургов —  несостоявшиеся премьеры, 
у прозаиков и поэтов —  неизданные 
книги, —  институтский опыт, который 
даёт ощущение нужности, ни для кого 
не пройдёт даром.

— Ушедший год был знаменателен 
для вас не только тем, что вы окон-
чили Литинститут и были приняты 
в Союз писателей России. Вас так-
же выбрали председателем город-
ского литературного объединения 
им. Геннадия Хлебникова, вы один 
из организаторов поэтического клуба 
«Зелёная ветка». Какие цели ставите 
на ближайшие годы, возглавив эти 
творческие организации?

— Несколько слов о клубе «Зелёная 
ветка». Он организован на базе обще-
ственной писательской организации. 
Его членами являются как уже извест-
ные в городе поэты, так и начинаю-
щие литераторы. Клуб имеет откры-
тый контур —  его могут посещать все, 
кому дорого поэтическое слово. Цель 
клуба —  пропагандирование творче-
ства дальневосточных поэтов, в част-
ности, поэтов-комсомольчан. Хочу 
напомнить, что Комсомольская-на-
Амуре общественная писательская ор-

ганизация составляет прочный альянс 
с отделом культуры администрации, 
библиотеками города. Писатели и по-
эты города постоянно участвуют в ме-
роприятиях, организуемых ими. Если 
говорить о ближайших планах —  это 
выпуск сборника стихотворений членов 
нашего клуба и его презентация. Уже 
готовится спектакль, сценаристом и ре-
жиссёром которого является поэт Юрий 
Николаев. Подробности —  пока секрет. 
Но думаю, что в феврале 2018 года мы 
сможем порадовать зрителя, который 
любит поэзию.

— Но, помимо поэтов, литератур-
ная организация объединяет и тех, 
кто пишет прозу. Не забываете ли вы 
о них?

— Один раз в месяц собираются про-
заики города. Общая проблема писа-
тельской организации в очень малом 
поступлении молодых кадров. А та-
лантливая молодёжь в городе есть. Это 
показали творческие конкурсы среди 
молодёжи. В частности, городской лите-
ратурный конкурс «Край мой —  родник 
вдохновения», организаторами которо-
го выступили МОУ ДО ДДТ совместно 
с МКУ «Информационно-методический 
центр», Комсомольская-на-Амуре об-
щественная писательская организа-
ция им. Г. Н. Хлебникова и МУК ГЦБ 
филиал № 15. Одним из членов жюри 
была известный в городе поэт Татьяна 
Мирчук, и в своей статье «Будущие 
журналисты и литераторы», опубли-
кованной в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» 17 мая 2017 года, она 
написала: «Прекрасно, что проводятся 
такие конкурсы, выявляющие талант-
ливую молодёжь! Пусть эти конкурсы 
будут не только в юбилейные годы, а как 
можно чаще».

О мечтах и пожеланиях: хотелось бы, 
чтобы в Комсомольске-на-Амуре про-
ходил региональный конкурс поэзии. 
Чтобы съезжались поэты со всего 
Дальнего Востока, это было бы инте-
ресно. А назвать конкурс, например, 
«Великоамурские чтения». А ещё хоте-
лось бы, чтобы у нас был свой Дом поэ-
зии. В этом году я была в Твери. Очень 
приятное впечатление произвёл такой 
Дом, расположенный в старинном особ-
няке, где мы побывали с друзьями-по-
этами. Ведь не хлебом единым, как го-
ворится, жив человек.

Ну что же, а пока мы представим 
хотя бы из нескольких стихотворений 
визитную карточку поэтессы Татьяны 
Колесниковой.

Беседу вёл
Георгий КУНИЛОВСКИЙ

ПОЛПРЕД
«ЗЕЛЁНОЙ ВЕТКИ»

Событие городского масштаба: в Комсомольске теперь на од-
ного члена Союза писателей России больше. Билет писа-
тельской организации был вручён комсомольчанке поэтессе 
Татьяне КОЛЕСНИКОВОЙ.

***
На одной конфорке —  сковородка.
Подгорит, попробуй отойди.
На другой, посапывая кротко,
Созревают термобигуди.
Время полшестого. Для раздумий,
Кажется, момента лучше нет.
Кухня —  огнедышащий Везувий,
Мой рабочий личный кабинет.
Можно и о рыцаре как будто
Сочинить печальные стихи.
Главное —  чтоб всё не перепутать:
Лук —  в картошку, в сумочку —  духи.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
За пространствами, за далями
На сто вёрст «ау» кричи.
Нет, такого не видали мы,
Смело скажут москвичи.
За летящей паутиною,
Жальей песней ивняка,
За кетовою путиною
Осень ясно-коротка.
Да за сопками-горбинками
Вечеров заречных тьма.
За мерцающими льдинками
Зимних веток бахрома.

***
О чём задумался кузнечик?
Усы-антенны опустил.
Июль —  отнюдь ещё не вечер.
И сам ты, чуткий, полон сил.
Всё шло ни валко и ни шатко,
В дождях росток безбожно чах,
Головка маленькой лошадки
Сидит на сглаженных плечах.
И крылья сложены на спинке,
И в каждом глазе —  солнца блик.
Ты предо мной, как на картинке,
К листу зелёному приник.
Ты не печалишься по сути,
Всё потому, что знаешь сам,
Что благодарен и минуте,
Взлетая к ясным небесам.

ЗУБНОЙ КАБИНЕТ
Ну о чём вы? Жестоки мы?
Дверь в зубной кабинет.
Ожидания токами
Здесь пронизан весь свет.
Рыжий, полный, внимательный,
С бородою вперёд,
Провожает и мается
Будто на эшафот.
Вытирает, как маленькой,
Слёзы тихой жене
И снимает с ног валенки.
Очень жаль, что не мне.

Татьяна КОЛЕСНИКОВА
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РАСКАЯТЬСЯ 
ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ

Беседовать с журналистами согласились 
двое осуждённых. Под конвоем их проводят 
в комнату и помещают в клетку.

Осуждённый Тихомиров Илья, 31 год, 
в заключении находится с 19 лет. 
В 2006 году участвовал в организации 
взрыва на Черкизовском рынке в Москве, 
где погибли 14 человек.

Ранее Илья окончил художественный ли-
цей, 2 курса учился в университете. В тюрь-
ме с 2006 года. В заключении занимается 
иконописью, написал 14 икон.

В совершении преступления Илья, разу-
меется, раскаивается.

— Мне было 19 лет. Это была юношеская 
глупость, к сожалению, —  объясняет он свой 
поступок.

— Илья, как вы восприняли свой при-
говор?

— Не могу сказать, что сразу пришло 
какое-то осознание. Это приходит позднее, 
когда после приговора проходит ещё какое-
то время, когда с этой мыслью полностью 
свыкаешься. Потом начинается этап, когда 
понимаешь, пытаешься пережить. Одно де-
ло —  понимать, что значит пожизненный 
срок, и совсем другое дело —  осознавать.

Осуждённый Максим Киселёв, 1981 го-
да рождения, трижды судим за воровство, 
разбои, отбывает наказание за 6 убийств. 
В 2008 году в пьяной драке ножом убил 
6 человек.

— Выпивали, начали скандалить, потом, 
когда проснулся, —  6 человек убиты. Драку 
помню, а что потом —  не помню.

— Что вы почувствовали, когда увиде-
ли, что убиты 6 человек?

— Ничё не почувствовал. Пьяный был.
— Вас устраивают условия содержа-

ния?
— Меня всё устраивает. Я всю жизнь вёл 

деревенский образ жизни, туалет на ули-
це, вода из колодца. Сейчас, можно сказать, 
приехал из 19 века в 21-й. Здесь есть мага-
зин, со временем проведут телевизор, а пока 
раз в неделю дают возможность смотреть 
видеофильмы.

— Расскажите о себе.
— Есть семья: мама, родственники, де-

вушка в Италии живёт.
В 2013 году в колонию приезжала кино-

компания, снимали фильм обо мне. Фильм 
«Приговорённые» посмотрели в Интернете, 
и многие изъявили желание со мной общать-
ся, начали писать.

— Как вы думаете, почему вам пишут?
— Я не знаю. Были желающие познако-

миться, пришлось даже устроить кастинг. 
После демонстрации фильма прошло 6–7 
месяцев, а потом я получил письмо от де-
вушки из Сакраменто, США, затем пришло 
письмо из Нью-Йорка от мужчины, кото-
рый захотел быть моим другом. А потом 
из Италии. Выбрал итальянку, ей 23 года, 
живёт в Милане. Письма сначала шли на ан-
глийском, итальянском, а теперь, спустя два 
года, она выучила русский язык.

— Что вы можете сказать молодёжи, 
которая увлекается криминальным об-
разом жизни, тем же АУЕ?

— У них просто романтическая идея пре-
ступного мира. Я бы советовал вообще в эту 
систему не влезать, тем более что сейчас 
нет никаких криминальных понятий, всё 
чисто номинально. На самом деле блат-
ной мир искоренён. Опять же, кто ко мне 
прислушается? В 15–16 лет все романтики. 
Преступление совершил, отсидел, выходит 
весь такой блатной, крутой, перед девками 
конём ходит. В 2001 году я понял, что это 
всё ни к чему хорошему не ведёт, откре-
стился. Ничего хорошего в тюрьме нет. Это 
так, на словах зэки герои, а когда попадают 
в тюрьму, хватаются за голову, стараются 
выжить.

Я вырос в посёлке, где находятся две ко-
лонии —  особого и строгого режима. По мо-
лодости заразился всеми этими блатными 

понятиями, попал в тюрьму по малолетству, 
тогда мне было 15 лет. Первая судимость бы-
ла за угон машины. Через год освободился, 
на свободе пробыл 1 год 11 месяцев. Потом 
подрался по пьянке, мне дали 5 лет; освобо-
дился, мне было 22 года, три месяца на свобо-
де был; затем статья 119, угроза убийством, 
и снова срок —  3,5 года. Освободился, ре-
шил взяться за ум, заняться фермерством 
на Алтае, через 8 месяцев поехал в соседнюю 
Горную Шорию, там в посёлке познакомился 
с людьми, некоторые из них отбывали на-
казание в поселковой колонии-поселении. 
Выпили, слово за слово, меня избили, захо-
тели убить, последующие события не помню, 
как будто провалился. Результат —  6 трупов 
и пожизненный режим.

— Как вы видите свою жизнь при ус-
ловно-досрочном освобождении?

— Вряд ли это удастся, мы же в России жи-
вём, —  с усмешкой отвечает Максим. —  Как 
можно меня отпустить на свободу? Кроме 
тюрьмы, я ничего не знаю, мне надо где-то 
как-то работать, как-то жить надо, а я к это-
му не приучен. Придётся опять в криминал 
идти.

— Как ваше совместное будущее пред-
ставляет ваша девушка-итальянка?

— Получил недавно от неё письмо. 
На ближайшее время у нас будут свидания, 
в плане дети. Она надеется, что я освобожусь 
когда-нибудь. Говорит, что не имеет зна-
чения, 20–40 лет ты отсидишь, у нас будет 
нормальная семейная жизнь. Она роман-
тик. Думаю, в Италию меня никто не пустит. 
Какой стране нужен уголовник? Может, как-
то и получится, я не знаю. Никакой цели 
в жизни у меня нет. За меня цели ставят 
другие люди, я только придерживаюсь на-
правления.

— О чём разговариваете с сокамерни-
ком?

— О преступлениях мы точно не разго-
вариваем. Где в шахматы поиграешь, те-
левизор посмотришь, сериалы обсудишь, 
новости в прессе. В газетах ничего нового, 
одна политика и криминал, будто в России 
больше делать нечего.

— Ваше отношение к смертной казни?
— Смертная казнь должна быть, моё 

мнение.
— Раскаиваетесь в преступлении?
— Знаете, обычно у осуждённых такая 

манера: если есть телекамера, они начина-
ют говорить, вот я совершил преступление 
и раскаиваюсь. Я считаю, что раскаиваться 
следует самому перед собой. Сидишь в каме-
ре и раскаиваешься, зачем это на публику 
выносить?

После разговора с осуждёнными журнали-
стов знакомят с системой видеонаблюдения 
тюремного комплекса.

ПОД КУПОЛОМ
1360 видеокамер внутренних помещений 

и наружного наблюдения венчает купольная 
система видеонаблюдения, состоящая из 4 
супервидеокамер, которые вкруговую пол-
ностью просматривают не только тюремный 
комплекс, но и посёлок. Изображения с них 
обрабатываются специальной программой 
и образуют панорамный обзор высочайшего 
качества. В случае необходимости можно 
рассмотреть любой отдалённый участок па-
норамы в деталях как в режиме online, так 
и при работе с архивами.

Возможности оптики таковы, что с по-
мощью купольных видеокамер можно, на-
пример, заглянуть в соседние пятиэтажки 
и узнать, что домохозяйки готовят на ужин.

Вся информация стекается в центр видео-
наблюдения. По сути, это информационное 
сердце ИК-6. Полукругом на стене от пола 
до потолка расположены десятки мони-
торов, на которые выводятся все данные 
текущего видеосканирования. Операторы 
центра, как правило, женщины, они луч-
ше приспособлены для подобной работы, 
требующей тщательного и непрерывного 
внимания.

ВЫХОДА НЕТ… 
Заканчиваем публикацию репортажа о поездке в колонию для 
пожизненно осуждённых в посёлке Эльбан, начало которого 
вышло в номере за 6 декабря. В этой части вы узнаете, что 
за люди отбывают здесь наказание и что они думают о своей 
судьбе, а также о том, что бежать отсюда —  дело гиблое.

Центральный пункт управления видеонаблюдением

Осуждённый Илья ТИХОМИРОВ

Тимур ИСХАКОВ, младший инспектор отдела безопасности ИК-6

Младший инспектор наблюдает за осуждёнными в камере
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НЕ ВАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО!
Наверное, такими «словами» встретили 

нас обитатели питомника служебных собак. 
Вспышки фотокамер сопровождают неи-
стовый лай и рычание. Рослые немецкие 
овчарки бросаются на решётку, в злобной 
ярости от присутствия незнакомцев гры-
зут железные прутья. За компанию лаяли 
даже миролюбивые золотистые ретриверы, 
которые используются в качестве специали-
стов по поиску наркотиков и взрывчатых 
веществ. В общем нам дали понять, что чу-
жим здесь не место.

Несмотря на сверхсовременную систему 
безопасности, собаки по-прежнему являют-
ся последним и очень весомым аргументом 
в плане охраны ИК-6, как, впрочем, и дру-
гих учреждений Управления исполнения 
наказаний.

Собаки несут службу в карауле и использу-
ются в случае срабатывания сигнализации, 
оперативно-розыскных мероприятий.

Каждая собака проживает в отдельном 
вольере с прогулочной зоной и закрытым 
помещением для отдыха. Прогулочная зона 
примечательна тщательно убранным по-
лом из натурального дерева. В зону отдыха 
можно попасть через узкий лаз, закрытый 
свободно висящей шторой.

Большинство собак —  немецкие и восточ-
ноевропейские овчарки, ротвейлеры, есть 
два золотистых ретривера.

Все собаки в прекрасной физической фор-
ме, злобные и коррупционно неподкупные, 
как и положено быть псам на особом режиме 
службы.

Щенки поступают, как правило, из других 
подразделений УФСИН, в частности, новый, 
крупный питомник служебных собак сейчас 
создают на базе ИК-11 в Комсомольске-на-
Амуре.

Кинологическая служба ИК-6 неоднократ-
но занимала призовые места на ведомствен-
ных соревнованиях и конкурсах по служеб-
ному собаководству.

На территории центра построен специ-
альный тренажёр для отработки собаками 
подготовки к выборке человека по запаху 
вещи. Задача: добиться от собаки безоши-
бочного нахождения по заданному запаху 
и вытягивания из строя за одежду искомого 
человека, стоящего в шеренге из трех-десяти 
фигурантов.

В помещении кинологического центра 
первыми нас встречают коты. Ошарашенные 
внезапным появлением толпы незнакомых 
людей, они спешно скрываются под стола-
ми.

В питомнике есть современная сверка-
ющая кафелем и сталью кухня для собак. 
Кормят клыкастых сотрудников кашей, су-
хим кормом и хрящиками в виде лакомства.

Поскольку собаки несут службу в районе, 
приравненном к Крайнему Северу, то по-
лучают усиленное питание. Два-три раза 
в день, в зависимости от личной упитан-
ности и размеров животного, 500 граммов 
мяса в сутки. Кстати, осуждённым положено 
90 граммов мяса в день.

Срок службы служебных собак 8–10 лет. 
Есть и такие старожилы, которым уже 
16 лет. С выходом на заслуженную пенсию 
часть собак продолжает жить в питомнике, 
большую часть отставников разбирают со-
трудники питомника.

ТЮРЬМА И ЛЮДИ
Статус тюрьмы особого режима никак 

не повлиял на жителей Эльбана, и каких-ли-
бо отрицательных мнений в беседах с жи-
телями посёлка не прозвучало. Опасений 
нет, исправительное учреждение издавна 
является одним из градообразующих пред-
приятий посёлка.

В конце концов это дополнительные ра-
бочие места, стабильная заработная плата, 
возможность сделать карьерный рост. В уч-
реждении очень развита преемственность, 
люди работают поколениями.

Тимур Исхаков, сотрудник ИК-6, млад-
ший инспектор отдела безопасности, 
в системе УФСИН работает с 2015 года.

— В Эльбане местные жители с нашей 
системой не сталкиваются, —  говорит 
Тимур. —  Кроме того, от данного учреж-
дения отправляют учиться в Новокузнецк, 
в Кузбасский институт УФСИН, что я и пла-

нирую на следующий год, чтобы впослед-
ствии вернуться в Эльбан продолжать ра-
ботать.

— В чём, на ваш взгляд, выражена труд-
ность службы?

— Для работы в учреждениях исполнения 
наказаний сотрудник должен быть физиче-
ски и психологически устойчив. Контингент 
у нас такой, что, по сути, им нечего терять. 
У них в любой момент может произойти 
срыв. Так что выслуга лет год за два —  это 
всё обоснованно.

РАЗГОВОР ЗА ЧАШКОЙ КОФЕ
После завершения пресс-тура журнали-

стов пригласили в кабинет начальника ИК-6.
На столе свежезаваренные чай и кофе, 

печенье, конфеты.
Несмотря на специфику службы, полков-

ник внутренней службы Андрей Власенко 
совсем не соответствует хрестоматийному 
образу начальника исправительного учреж-
дения. Нас встречает демократичный, от-
крытый, дружелюбный, готовый к диалогу 
руководитель.

В системе УФСИН Андрей Анатольевич 
работает 22 года, в своё время пошёл слу-
жить по стопам отца.

— Считаю, что начальник исправитель-
ной колонии в первую очередь должен быть 
добрым, —  говорит Андрей Анатольевич. —  
Иначе в нашей системе нельзя, ожесточение 
не приводит ни к чему хорошему.

О коррупции
— Ни разу не брал денег, хотя возмож-

ностей очень много. Неоднократно прохо-
дил проверку на полиграфе, и специалисты 
говорят, что у меня на деньги организм 
не реагирует. Потому что деньги, поверьте, 
не главное в жизни.

О работе
— Чем жёстче режим, тем легче рабо-

тать, —  продолжает Андрей Власенко. —  
Сложнее работать в колонии-поселении 
и на общем режиме. Здесь и сотрудники 
другие, по-сельски спокойные, надёжные, 
исполнительные.

За что сидим?
— Преступления стали жёстче, ча-

сто очень жестокие, —  замечает Андрей 
Анатольевич. —  В 70 процентах преступле-
ний детонатором послужил алкоголь. В пья-
ном угаре люди теряют человеческий облик 
и способны на немыслимые по жестокости 
преступления. Так что стоит только убрать 
из жизни алкоголь, и многие проблемы ис-
чезнут сами собой. На втором месте причин 
преступлений —  корысть. От убогости ум-
ственного развития проблемы материаль-
ного порядка решаются банальным насили-
ем. И только на третьем месте причинами 
преступлений стали терроризм, серийные 
убийства.

— Ваше отношение к открытию част-
ных тюрем?

— Разговор такой был. Считаю, полу-
чится перекос, у кого есть деньги, тот будет 
в комфорте.

— Чем занимаются сотрудники во вне-
служебное время?

— Отдых —  это, как правило, рыбалка, 
охота, у многих есть подсобное хозяйство, 
теплицы, огороды. Дальневосточный гектар, 
правда, никто пока ещё не взял.

О планах на будущее
— Вот колония «Чёрный дельфин» имеет 

сорок миллионов прибыли, сами зарабаты-
вают. У них очень развито сельское хозяй-
ство, выращивают даже грузди, так что нам 
есть к чему стремиться.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Как бы ни хотелось надеяться на эру 

милосердия, о которой грезили герои од-
ноимённого романа братьев Вайнеров, 
следует оставаться реалистами. А реалии 
современной жизни таковы, что престу-
пления были, есть, и в ближайшем буду-
щем нам их не искоренить. Значит надо 
строить новые тюрьмы, уходить от смрад-
ных лагерных бараков советского про-
шлого. И наглядный пример строитель-
ства ИК-6 Эльбан всё-таки даёт надежду 
на неукоснительное, последовательное 
реформирование всей пенитенциарной 
системы России.

Евгений СИДОРОВ

ЧАСТЬ 2

Чаепитие у начальника колонии

Начальник ИК-6 Андрей ВЛАСЕНКО

Собаки питаются не хуже осуждённых

Будущий страж кинологической службы
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В комплекс лагерных построек входило 
18 жилых корпусов, клубное здание, би-
блиотека, танцевальный зал, спортивные 
площадки, столовая, открытые купальные 
бассейны, спасательная станция, медпункт, 
административный корпус, общежития 
для персонала. В лучшие годы «Космос» 
принимал свыше 1000 пионеров за сме-
ну и считался одним из лучших пионер-
лагерей города. Недаром сегодня о нём 
с теплотой вспоминает огромное количе-
ство в разное время отдыхавших или ра-
ботавших в «Космосе». Например, Наталья 
Геннадьевна Дубовицкая, возглавлявшая 
лагерь в 2004 и 2008–2011 гг. и работав-
шая в нём с 1996 г. вожатой. Сегодня она 
возглавляет лагерь им. К. С. Заслонова 
Комсомольского отделения ДВЖД и с удо-
вольствием рассказывает о своём опыте 
пребывания в «Космосе», сначала в каче-
стве пионера, а затем и руководителя.

По проекту «Космос» должен вмещать 
в себя 800 человек. Однако в 1980-х гг. он 
был настолько востребован и популярен, 
что приходилось принимать детей намного 
больше. И принимали. В то время на это 
мало кто обращал внимание, поскольку 
санитарные правила были гораздо проще, 
но самое главное, было доброе отношение 
как со стороны родителей, так и со сторо-
ны руководства лагеря. Например, ког-
да приезжали контролирующие органы, 
то лишние кровати в корпусах разбирались 
и прятались в хозяйственные помещения. 
А после окончания проверки вынимались 
и ставились снова, потому что все пони-
мали, что это во благо, и ни у кого из ро-
дителей не возникало мысли жаловаться, 
раздувать конфликт и зарабатывать на воз-
мещении морального вреда. Наоборот, это 
всё воспринималось очень по-доброму, как 
игра. Конечно, нельзя сказать, что тогда 
не случалось заболеваний или отравлений, 
но главное, ни у кого не было желания по-
лучить дополнительную выгоду из случив-
шейся ситуации, как это зачастую проис-
ходит сегодня.

До 1991 года в лагере могли отдыхать 
только дети работников авиазавода, но по-
том он мог принять всех желающих. Однако 
в силу популярности «Космоса» путёвок ста-
ло на всех не хватать, поэтому на сторону 
их продавалось мало.

Основную долю расходов на путёвки в ла-
герь всегда брал на себя завод. После 1991 г. 
только для «сторонних» отдыхающих ро-
дительская плата была немного больше, 
но незаоблачно.

В директора шли из среды производ-
ства авиазавода. Люди, которые сумели 
оставить о себе наиболее добрые отзы-
вы —  это, например, Галина Сидоренко, 
Андрей Ушанков, Владимир Мажукин, Олег 
Конышев, Наталья Дубовицкая и другие. 
Вожатыми, воспитателями были, как пра-
вило, молодые рабочие. Чтобы записаться 
в персонал, можно было просто прийти 
и сказать: «Я хочу быть вожатым в лаге-
ре», и отправляли приказом, как по комсо-
мольской путёвке, с сохранением средней 
зарплаты и без перевода на другую долж-
ность. И никаких особых требований к на-
бираемому персоналу опять-таки не было, 
не обязательно было иметь педагогическое 
образование и вообще даже быть студен-
том. Хотя и студенты, конечно, тоже бы-
ли. Их направлял педагогический институт 
на практику. И получалось так, что в ка-
ждом отряде был молодой парень, рабочий, 
комсомолец с авиазавода, и молодая де-
вушка —  студентка пединститута. Поэтому 
в те времена было очень много свадеб после 
лета. И именно парни становились объек-
том любви и подражания у детей, потому 
что они давали образец мужского пове-
дения, и детям хотелось быть такими же 
сильными, смелыми и красивыми.

Занятия детей в «Космосе» в советское 
время практически не отличались от за-
нятий в наши дни. Всё те же концерты 
вожатых, комический футбол, конкурс 
агитбригад, «Алло, мы ищем таланты!», 
спортивные соревнования, «Зарница», 
эстафеты… С советских времён сохрани-
лась традиция утренних линеек, где идёт 
подведение итогов вчерашнего дня, на-
граждение, план на сегодня, сохранился 
также и экран соревнований по чистоте 

корпуса. Это было и в «Космосе», есть 
и в лагере им. К. Заслонова, и в любом 
другом лагере.

Общественно полезный труд был нормой. 
Тогда чаще всего он заключался в чистке 
картошки дежурным отрядом. Ну а то, что 
детям предписывалось делать всегда —  это 
самостоятельная уборка спальных помеще-
ний. Причём самых маленьких не застав-
ляли убираться вовсе, уборку выполняли 
лишь дети среднего и старшего возраста, 
проживавшие, соответственно, на среднем 
и верхнем ярусах. Однако «самообслужива-
ющий» пункт был нормой, никто не наса-
ждал обязательную отработку. Сейчас же 
некоторые родители звонят и говорят, что 
«мой ребёнок приехал отдыхать», хотя ему 
просто предлагают за собой убрать…

Несмотря на то, что пионерская органи-
зация нашей страны была ликвидирована 
ещё в 1991 г., всех детей в лагерях по-преж-
нему называют пионерами. Но гораздо 
большее значение имеет то, что раньше 
подавляющее большинство детей были так 
называемыми «лагерными», а сейчас нао-
борот —  дети «не лагерные». «Лагерным» 
детям всё равно, какого цвета стены, 
есть ли тумбочка, кровать, главное, что 
рядом есть друзья, и всё —  они уже готовы 
участвовать во всех мероприятиях, готовы 
бежать, петь, танцевать и обижаться, что 
их не вывели на сцену. «Не лагерные» де-
ти приезжают и не понимают, зачем они 
приехали, потому что нет Интернета, те-
лефон не ловит связь, приставки не под-
соединяются к телевизору и так далее. 
Ребёнок привык, что дома своя отдель-
ная привычная комната с компьютером 
и Интернетом, что это его мир. И вдруг его 
из этого мира выдёргивают, и ему нужно 
самому принимать какое-либо решение, 
это приводит его в такой дискомфорт, что 
он просит родителей забрать его из лагеря, 
потому что «здесь все чихают, кашляют, 
друг над другом смеются» и т. д. Зачастую 
родители создают своим детям такие ус-
ловия, потому что самим родителям так 
проще —  убрать за ребёнком постель, сде-
лать уроки и т. п. И то, что на сегодняшний 
день таких детей большинство, на самом 
деле очень опасно.

Люди, побывавшие октябрятами, пионе-
рами, комсомольцами и далее различными 
секретарями и организаторами, не были 
фанатиками, их сознание не было забито 
пропагандой или личной выгодой, они 
жили обычной жизнью и с удовольстви-
ем выполняли свою работу, потому что 
результат этой работы был очевиден и по-
лезен как для общества, так и для самих 
детей и их будущего. Но уже в наше время 
иногда в лагеря приходит на работу такое 
молодое поколение, которое уже смотрит 
с удивлением, когда от них требуют прове-
дение мероприятий определённого уровня. 
Преемственность поколений может реали-
зоваться только через такие мероприятия, 
как, например, линейка памяти 22 июня, 
встреча с ветеранами труда, участниками 
ВОВ, конкурс рисунков, конкурс сочинений 
«Мой папа —  авиастроитель» и т. д. Они на-
много поучительнее и содержательнее, хотя 
кажутся детям на первый взгляд скучными 
и неинтересными.

Если говорить о каких-то внешних вы-
ражениях «Космоса» советского образца, 
то раньше было больше атрибутики: фла-
ги, барабаны, горны, форма, галстуки… 
Проходит время, и лагеря вновь начинают 
к этому возвращаться. Всем нравится, ког-
да в лагере все дети в одинаковых футбол-
ках с эмблемами. Чтобы выделить вожа-
тых и воспитателей, делают посвящение 
в вожатые. Они каждый сезон дают клятву, 
рапортуют перед детьми, что обязуются 
их любить, и повязывают им галстуки. 
Правда, уже не красные, а любые. В лагере 
им. К. Заслонова они, например, жёлтые, 
солнечные, и это было придумано ещё лет 
15 назад. Когда пионерская организация 
ушла, в «Космосе» появились так называ-
емые «эскадрильи». 1-я, 2-я, 3-я, корсары, 
непоседы и др. Атрибутика выбиралась 
ближе к небу, к самолётам. Как и раньше, 
дети ходят с отрядными песнями, девиза-
ми, речёвками.

(Продолжение в следующем номере.)
Дмитрий НИКОЛАЕВ

НАЗАД —  В КОСМОС!
В 1969 году при одном из главных градообразующих 

предприятий Комсомольска-на-Амуре —  авиационном 
заводе —  был построен новый пионерский лагерь «Космос», 

взамен старого обветшавшего лагеря, работавшего 
на правом берегу Амура ещё с 1936 года. Первую смену 

на своём новом месте —  на берегу амурской протоки 
Шарголь, в 38 км от города, лагерь принял в 1970 году.

Приезд пионеров

Подъём флага на торжественной линейке

Пионерская стометровка

«Космос». 1970 год. Первая смена.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
07.00	 «100 великих» (16+)
07.30	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
13.30	 «СВЕТОФОР» (16+)
23.30	 Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
02.00	 Х/ф «24» (16+)
04.30	 «Лига «8файт» (16+)
05.00	 «100 великих» (16+)

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
07.00	 «100 великих» (16+)
08.00	 Дорожные войны
10.30	 «СВЕТОФОР» (16+)
16.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
20.30	 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
00.30	 Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
02.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
04.00	 «Лига «8файт» (16+)
06.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
07.00	 «100 великих» (16+)
08.00	 Дорожные войны
10.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
13.45	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
22.30	 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
00.30	 Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
02.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
04.30	 «Лига «8файт» (16+)
06.00	 «100 великих» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
07.00	 «100 великих» (16+)
08.00	 Дорожные войны
10.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
13.45	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
16.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД 

УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» (16+)
00.30	 Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
02.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
04.30	 «Лига «8файт» (16+)
06.00	 «100 великих» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
07.00	 Мультфильмы
07.30	 «100 великих» (16+)
08.00	 Дорожные войны
09.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.15	 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД 

УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
20.30	 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.40	 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
00.45	 Х/ф «РЭМБО III» (16+)
02.45	 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
06.00	 «100 великих» (16+)

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
07.00	 Мультфильмы
08.00	 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.30	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
16.50	 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
19.00	 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
21.00	 Х/ф «РЭМБО III» (16+)
23.00	 Х/ф «РЭМБО‑4» (16+)
00.30	 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
03.00	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
06.30	 «100 великих» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
07.00	 Мультфильмы
09.30	 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
11.30	 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
12.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
14.30	 Х/ф «РЭМБО‑4» (16+)
16.00	 Т/с «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)
00.00	 «Клетка с акулами» (18+)
01.00	 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
03.30	 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
05.30	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ.
06.00	 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
10.00	 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Всероссийский 

вокальный конкурс. Финал (6+)
12.10	 Д/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРА‑

ТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРА‑

ТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» (12+)
15.40	 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ‑

ДЕНЬ» (12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ‑

ДЕНЬ» (12+)
02.05	 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
04.25	 Х/ф «КАК ИВАНУШКА‑ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ

06.00	 Д/ф «ТАНКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» (6+)

08.10	 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ‑
ТЕЛЬСТВАХ» (16+)

09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ‑

ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ‑

ТЕЛЬСТВАХ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ОСТРОВ ГОГЛАНД. ВОЙНА НА 

ХОЛОДНЫХ ОСТРОВАХ»
18.05	 Д/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 

«СЕВАСТОПОЛЬ ПРОТИВ ТРЕТЬЕ‑
ГО РЕЙХА» (12+)

18.50	 Д/ф «ШТУРМ НЕБА. ВЫЖИТЬ 
В ПЯТОМ ОКЕАНЕ». «ЭПОХА СВЕР‑
ШЕНИЙ» (16+)

19.40	 «Легенды армии». Михаил Девята‑
ев (12+)

20.30	 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг» (12+)

23.15	 «Звезда на «Звезде». Тамара Се‑
мина (6+)

00.00	 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
01.45	 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
03.10	 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ‑

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ‑
НЫХ…» (12+)

04.30	 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ

06.00	 Д/ф «ЛЕДЯНОЕ НЕБО» (12+)
08.10	 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «ОСТРОВ ГОГЛАНД. ВОЙНА НА 

ХОЛОДНЫХ ОСТРОВАХ»
18.05	 Д/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 

«ФОРТ «СТАЛИН» (12+)
18.50	 Д/ф «ШТУРМ НЕБА. ВЫЖИТЬ 

В ПЯТОМ ОКЕАНЕ». «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+)

19.40	 «Последний день». Александр 
Демьяненко (12+)

20.30	 «Теория заговора». «Мусорные 
войны. Игра на разложение» (12+)

21.20	 «Теория заговора». «Оружие буду‑
щего» (12+)

22.10	 «Теория заговора». «Шпионаж под 
видом религии» (12+)

23.15	 «Звезда на «Звезде» Ростислав 
Хаит (6+)

00.00	 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)
01.45	 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
03.10	 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (6+)
04.35	 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
06.00	 Д/ф «ФРОНТОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ 

МИГ‑29. ВЗЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
08.10	 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО‑РУССКИ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО‑РУССКИ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО‑РУССКИ» (16+)
16.25	 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
18.05	 Д/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 

«СЕВАСТОПОЛЬ. ОСВОБОЖДЕ‑
НИЕ» (12+)

18.50	 Д/ф «АНГЕЛЫ‑ХРАНИТЕЛИ ОГРА‑
НИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА» (6+)

19.40	 «Легенды кино». Наталья Гундаре‑
ва (6+)

20.30	 «Теория заговора». «Руководители 
США. Кто составляет ШТАТное 
расписание» (12+)

21.20	 «Теория заговора». «Грязные слан‑
цы» (12+)

22.05	 «Теория заговора». «Продоволь‑
ственные войны» (12+)

23.15	 «Звезда на «Звезде» Ангелина 
Вовк (6+)

23.55	 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.50	 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
03.30	 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)
05.00	 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЕТЧИКИ. 

ОЛЕГ КОНОНЕНКО» (12+)
ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ

06.00	 Д/ф «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
06.35	 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. ЛИЛЯ» (12+)
07.45	 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.15	 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑

ДЫ» (12+)
18.40	 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
20.35	 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
22.30	 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
00.35	 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
01.55	 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
03.05	 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
05.05	 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
06.55	 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Татьяна Була‑

нова (6+)
09.40	 «Последний день». Эльдар Ряза‑

нов (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «МИХАИЛ 

ЕФРЕМОВ. СМЕРТЬ КОМАНДАР‑
МА‑33» (12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Павел I» (16+)
12.35	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД‑

ДИНА»
15.25	 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.10	 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30	 Х/ф «ГАРАЖ»
21.35	 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
23.20	 Лучшие цирковые артисты мира 

на фестивале «ИДОЛ» (6+)
01.05	 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+)
02.35	 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
04.05	 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
05.25	 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
07.00	 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)

11.10	 «Код доступа». «Проклятие Оба‑
мы» (12+)

12.25	 «Теория заговора. Апокалипсис». 
Фильмы 1–4 (12+)

13.00	 Новости дня
13.15	 «Теория заговора. Апокалипсис». 

Фильмы 1–4 (12+)
16.05	 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.00	 Х/ф «ГАРАЖ»
01.50	 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
03.15	 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
04.45	 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.10	 Т/с «КОРОЛЕК —  ПТИЧКА ПЕВ‑

ЧАЯ» (16+)
15.25	 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМЗИТ» (16+)
22.40	 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО‑

ГО» (12+)
00.45	 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.40	 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Кто хочет стать миллионером?
11.05	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА». «ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)

15.15	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
02.25	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)
16.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
03.25	 Кто хочет стать миллионером?

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА ДО‑

ГИЛЕВА» (12+)
11.50	 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
15.20	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
22.40	 Х/ф «МОЯ МАМА —  СНЕГУРОЧКА» (12+)
00.25	 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Однажды в России» (16+)
14.00	 «Однажды в России» (16+)
16.00	 «Где логика?». «Новогодний вы‑

пуск» (16+)
17.00	 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
18.00	 «Шоу «Студия Союз». «Новогод‑

ний выпуск» (16+)
19.00	 Comedy Woman

20.00	 «Однажды в России». «Новогод‑
ний выпуск» (16+)

21.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 «Импровизация» (16+)
02.30	 «Stand up» (16+)
04.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
03.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
02.55	 «ТНТ‑Club» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ‑

ГРОМ» (18+)
03.20	 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
04.20	 «Импровизация» (16+)
05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Битва экстрасенсов
12.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00	 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 Битва экстрасенсов
21.00	 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА‑

ЮТСЯ» (12+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00	 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
17.15	 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ‑

НИКОВ БРАКА» (16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 

зима» (6+)
08.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+)
10.20	 М/ф «Снежная королева‑3. Огонь 

и лёд» (6+)
12.00	 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
14.10	 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ‑

ТОНА» (6+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ‑

СТВО» (12+)
18.20	 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+)
21.00	 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (16+)
23.25	 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
01.10	 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ‑

ТОНА» (6+)
02.55	 М/ф «Маленький принц» (6+)
04.50	 Большая маленькая звезда
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.05	 М/ф «Пеи. Легенда о чудовище» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.45	 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+)
13.30	 Шоу «Уральских пельменей»
14.05	 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (16+)
16.30	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30	 Уральские пельмени
21.00	 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23.40	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА». ФИЛЬМ 

О ФИЛЬМЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
03.45	 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30	 Уральские пельмени
21.00	 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА». ФИЛЬМ 

О ФИЛЬМЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
03.45	 Большая маленькая звезда
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
10.15	 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30	 Уральские пельмени
21.00	 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА‑2». ФИЛЬМ 

О ФИЛЬМЕ» (16+)
02.00	 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
03.30	 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ‑

ВИ» (16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.40	 М/с «Новаторы» (6+)
07.00	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.25	 М/с «Три кота» (0+)
07.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.05	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
12.30	 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Уральские пельмени
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.55	 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
00.55	 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯЗА‑

ТЕЛЬСТВ» (18+)
02.50	 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
04.50	 Большая маленькая звезда
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Новаторы» (6+)
06.10	 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.35	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10	 М/с «Смешарики» (0+)
07.20	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в са‑

погах» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.30	 Уральские пельмени
13.30	 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (12+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК» (12+)
18.45	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2» (12+)
21.00	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3». ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.45	 «НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ‑ВСЕ‑

ВСЕ!» (16+)
04.10	 «Новогодний задорный юбилей. 

Часть 2‑я» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ

06.00	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30	 М/с «Смешарики» (0+)
06.55	 М/с «Приключения Кота в са‑

погах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в са‑

погах» (6+)
09.00	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК» (12+)
11.10	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2» (12+)
13.30	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3». ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.35	 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
18.30	 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
21.00	 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР‑

КА» (12+)
22.55	 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.40	 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» (12+)
03.00	 Т/с «ТЕРМИНАЛ» (12+)
05.25	 «Ералаш» (0+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

СДАМ
 • Гараж в районе на-

логовой по ул. Кирова. 
Т. 8-914-179-02-91.

ПРОДАМ
 • Н о в ы й  т е л е -

ф о н  с т а ц и о н а р н ы й 
«Panasonic». Недорого. 
Т. 8-924-917-15-17.

 • Крес ло д ля помыв-
к и  в  в а н н е  и  с и д е -
нья. Новые. Недорого. 
Т. 8-924-917-15-17.

 • Ванну для помывки 
в кровати. Новая. Недорого. 
Т. 8-924-917-15-17.

 • 4-комн. квартиру в цен-
тре города, комнаты от-
дельные, кирп. дом, 7/9 
эт. Т. 8-914-189-0920.

 • Капитальный гараж 
в а/к «Волочаевский-1», 
8х3,6 м, смотровая яма 5 м. 
Т. 8–914–189–0920.

ОТДАМ
 • В наступающий год 

Собаки возьмите счастье 
в дом. Отдадим в добрые 
руки щенка! Девочка, воз-
раст примерно 2 месяца. 
Очень ласковая и кон-
тактная. Будет небольшой. 
Т. 8-924-317-25-66.

РАЗНОЕ
 • П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бухгалтер-аудитор, стаж 
более 30 лет, ищет работу 
на дому. Все виды учёта, 
отчётности и налогообло-
жения. Программа «1С». 
Любая помощь в оформ-
лении документов по ИП 
и ООО, работа с фонда-
ми. Т.: 8-924-227-52-68, 
53-06-75 (дом.).
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07.00	 Новости

07.10	 Новогодний Ералаш

07.30	 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

09.30	 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

11.00	 Новости

11.15	 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

13.00	 Новости

13.15	 Творческий вечер Константина 

Меладзе

15.20	 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

19.00	 «Новый год на Первом» (16+)

22.00	 Время

22.20	 «Новый год на Первом». Продол‑

жение (16+)

23.30	 Х/ф «БЕН‑ГУР» (16+)

01.45	 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

03.55	 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+)

06.25	 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА‑

БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

08.20	 Утренняя почта

09.00	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе

09.40	 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «АЛИНА»

11.15	 Сто к одному

12.00	 Вести

12.20	 Вести. Местное время

12.40	 Новогодний парад звёзд

15.00	 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+)

19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00	 Вести

22.00	 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК —  

2018

01.55	 Концерт Сергея Лазарева. Лучшее

04.00	 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)

05.05	 «И снова здравствуйте!» (0+)

05.40	 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА‑

ГОВ» (6+)

08.00	 Сегодня

08.20	 Фестиваль «Добрая волна» (0+)

10.00	 Сегодня

10.20	 «Большое путешествие Деда Мо‑

роза» (0+)

11.15	 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

15.15	 «Ты супер!». До и после (6+)

16.00	 Сегодня

16.15	 «Ты супер!». До и после. Продолжение (6+)

18.00	 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00	 Сегодня

19.20	 Т/с «ПЁС» (16+)

22.40	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

00.25	 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО…» (16+)

06.30	 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»

08.00	 Обыкновенный концерт

08.35	 М/ф «Кот Леопольд»

09.55	 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА‑

НИЯ!»

12.15	 Д/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». «ГОРОДА»

13.10	 Юбилейный концерт Государственного 

академического ансамбля народного 

танца имени Игоря Моисеева в Боль‑

шом театре

14.45	 Коллекция Петра Шепотинника. Евге‑

ний Матвеев

15.15	 Х/ф «ЦЫГАН»

16.35	 XXVI церемония награждения лау‑

реатов Первой театральной премии 

«Хрустальная Турандот»

17.45	 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»

21.00	 «Песня не прощается…». 1978 год

22.20	 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»

23.05	 Концерт «Олимпии»

00.40	 Д/с «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». «ГОРОДА»

01.30	 Х/ф «ЦЫГАН»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.25	 «Давай поженимся!» (16+)
17.15	 «Мужское / Женское» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «САЛЬСА» (16+)
00.35	 Ночные новости
00.50	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХ‑

СКИЙ ВОДОПАД» (16+)
02.40	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «Мужское / Женское» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
01.40	 Т/с «ЛЮБОВЬ —  НЕ КАРТОШКА» (12+)
04.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17.25	 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00	 Сегодня
19.30	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15	 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
01.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Баста (16+)
03.10	 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО…» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Алек‑

сандр Роу
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва драматическая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
09.40	 Д/ф «ШЕЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕН‑

СИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
14.30	 Д/с «БРОДВЕЙ. ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

И ТАНЦАХ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ЕВГЕНИЯ НЕСТЕРЕНКО. Ге‑

оргий Свиридов и Евгений Нестеренко. 
Романсы и песни

16.00	 Эрмитаж
16.30	 2 ВЕРНИК 2
17.15	 Д/ф «РОДОВОЕ ГНЕЗДО. ИЗ ИСТОРИИ 

ФИАНА ИМЕНИ П. Н. ЛЕБЕДЕВА»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «СВЯТЫНИ НАБАТЕЙСКОГО ЦАР‑

СТВА»
21.35	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
23.10	 Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕ‑

ВИННОСТИ». «БРАК» (16+)
23.40	 Новости культуры
23.55	 Д/ф «ПОЧЕМУ СОБАКИ НЕ ХОДЯТ 

В МУЗЕЙ? ИЛИ ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО»

00.40	 Д/ф «ДЕЛО № 306. РОЖДЕНИЕ ДЕТЕК‑
ТИВА»

01.20	 Д/ф «САКРО‑МОНТЕ‑ДИ‑ОРОПА»
01.40	 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи‑

лармонический оркестр
02.45	 Д/ф «ТАЛЕЙРАН»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «САЛЬСА» (16+)
00.35	 Ночные новости
00.50	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТА‑

ФАЛК» (16+)
02.40	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «Мужское / Женское» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
01.40	 Т/с «ЛЮБОВЬ —  НЕ КАРТОШКА» (12+)
04.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17.25	 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00	 Сегодня
19.30	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15	 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ‑2: РЕВАНШ» (16+)
01.55	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Секрет» (16+)
03.10	 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО…» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Грейс 

Келли
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва чайная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
08.55	 Д/ф «ПОЧЕМУ СОБАКИ НЕ ХОДЯТ 

В МУЗЕЙ? ИЛИ ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
13.25	 Цвет времени. Ван Дейк
13.35	 Д/ф «СВЯТЫНИ НАБАТЕЙСКОГО ЦАР‑

СТВА»
14.30	 Д/с «БРОДВЕЙ. ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

И ТАНЦАХ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ЕВГЕНИЯ НЕСТЕРЕНКО. Ака‑

демический оркестр русских народных 
инструментов Гостелерадио СССР 
и Евгений Нестеренко

15.55	 «Пешком…». Москва рождественская
16.25	 Ближний круг Сергея Соловьёва
17.45	 Наблюдатель
18.40	 Д/ф «КАРТИНЫ ЖИЗНИ ИГОРЯ 

ГРАБАРЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «СВЯТЫНИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
21.35	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
23.10	 Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕ‑

ВИННОСТИ». «ТЕЛО» (16+)
23.40	 Новости культуры
23.55	 Д/ф «СЕРГЕЙ ЩУКИН. ИСТОРИЯ ОД‑

НОГО КОЛЛЕКЦИОНЕРА»
00.50	 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «САЛЬСА» (16+)
00.35	 Ночные новости
00.50	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 

ТРЕХ» (16+)
02.40	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «Мужское / Женское» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+)
01.40	 Т/с «ЛЮБОВЬ —  НЕ КАРТОШКА» (12+)
04.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17.25	 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00	 Сегодня
19.30	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25	 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ‑3: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» (16+)
01.55	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Лоли‑

та (18+)
03.00	 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО…» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Георгий 

Юматов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Саввы Мамонто‑

ва
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
08.50	 Д/ф «СЕРГЕЙ ЩУКИН. ИСТОРИЯ ОД‑

НОГО КОЛЛЕКЦИОНЕРА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
13.35	 Д/ф «СВЯТЫНИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
14.30	 Д/с «БРОДВЕЙ. ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

И ТАНЦАХ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ЕВГЕНИЯ НЕСТЕРЕНКО. Вла‑

димир Крайнев и Евгений Нестеренко. 
Романсы С. Рахманинова, М. Глинки, 
М. Мусоргского, А. Даргомыжского

15.45	 Д/ф «ЖЮЛЬ ВЕРН»
15.55	 Пряничный домик. «Резная икона»
16.25	 «Линия жизни». Игорь Скляр
17.15	 Д/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА. ИСТО‑

РИЯ СОЗДАНИЯ СИНХРОФАЗОТРОНА»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ. КАК РОЖ‑

ДАЕТСЯ ГЕНИЙ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ЯЗЫЧЕСКИЕ СВЯТЫНИ ИЗУМ‑

РУДНОГО ОСТРОВА»
21.35	 Д/ф «ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ, ИЛИ 

ЧЕЛОВЕК, ЗАСЛУЖИВШИЙ ХОРОШИЕ 
ПОХОРОНЫ»

22.20	 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
23.10	 Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ НЕ‑

ВИННОСТИ». «ЦЕНЗУРА» (16+)
23.40	 Новости культуры
23.55	 Д/ф «КУПЕЦ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. ВИРТУ‑

АЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА»
00.40	 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

ВТОРНИК,
9 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
11 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
10 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
06.30	 «Домашняя кухня» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.35	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
14.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
04.05	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
06.30	 «Домашняя кухня» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55	 «Тест на отцовство» (16+)
15.55	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
03.05	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
04.05	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
06.30	 «Домашняя кухня» (16+)
07.30	 «6 кадров». (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
03.20	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
04.20	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
06.30	 «Домашняя кухня» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.30	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
06.30	 «Домашняя кухня» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22.50	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
02.20	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
03.20	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
06.30	 «Домашняя кухня» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.45	 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.45	 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
14.15	 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
03.25	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
04.25	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
06.30	 «Домашняя кухня» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.10	 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
10.00	 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ‑КРИСТО» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
03.55	 «Кризисный менеджер» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид 

Агутин, Тамара Гвердцители в юбилей‑
ном концерте Сергея Жилина и орке‑
стра «Фонограф»

00.20	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕД‑
НИЙ ОБЕТ» (16+)

02.10	 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
04.10	 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
06.10	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Необыкновенный Огонёк —  2018
00.00	 Д/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (12+)
00.55	 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ 

И ГОРЯ» (12+)
04.30	 «Судьба человека» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17.25	 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00	 Сегодня
19.30	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30	 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
01.00	 «Все на свете —  музыка». Творческий 

вечер Симона Осиашвили (12+)
02.55	 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО…» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Анни Жи‑

рардо
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва британская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
08.55	 Д/ф «ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ, ИЛИ 

ЧЕЛОВЕК, ЗАСЛУЖИВШИЙ ХОРОШИЕ 
ПОХОРОНЫ»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «МЕЧТА»
12.20	 Д/ф «ГИППОКРАТ»
12.25	 Д/ф «ПО СЛЕДАМ КОСМИЧЕСКИХ 

ПРИЗРАКОВ»
12.55	 Д/ф «НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ. КАК РОЖ‑

ДАЕТСЯ ГЕНИЙ»
13.35	 Д/ф «ЯЗЫЧЕСКИЕ СВЯТЫНИ ИЗУМ‑

РУДНОГО ОСТРОВА»
14.30	 Д/с «БРОДВЕЙ. ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 

И ТАНЦАХ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ЕВГЕНИЯ НЕСТЕРЕНКО. 

Оркестр Государственного академи‑
ческого Большого театра и Евгений 
Нестеренко. Арии из опер Дж. Верди, 
Ш. Гуно, Дж. Россини, П. Чайковского, 
А. Бородина

15.45	 Д/ф «ФРАНСИСКО ГОЙЯ»
15.55	 «Письма из провинции». Ревда (Сверд‑

ловская область)
16.25	 Царская ложа
17.05	 Д/ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДУР‑

МИТОР. ГОРЫ И ВОДОЕМЫ ЧЕРНОГО‑
РИИ»

17.25	 Энигма. Риккардо Мути
18.05	 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.10	 Д/ф «ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ 

ПЕЛЕ»
21.25	 «Линия жизни». Егор Кончаловский
22.20	 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
23.10	 Д/с «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. ПОТЕРЯ 

НЕВИННОСТИ». «СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВО‑
ЛЮЦИЯ» (16+)

23.40	 Новости культуры
23.55	 2 ВЕРНИК 2
00.45	 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
02.25	 М/ф «Серый волк энд Красная шапоч‑

ка»

06.50	 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+)

07.00	 Новости
07.10	 «Операция «С Новым годом!» (16+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Спорт
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Барбара Брыльска. «Мужчины 

не имеют шанса» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.10	 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00	 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (12+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Старый Новый год на Первом (16+)
04.00	 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+)
05.35	 «Модный приговор»

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!‑ 2» (12+)

07.35	 М/ф «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
15.00	 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
01.40	 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
03.40	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00	 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО‑
ИХ» (16+)

07.50	 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Жди меня» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.15	 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 Т/с «ПЁС» (16+)
22.00	 «Супер Новый год» (0+)
01.05	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». The 

best (16+)
03.05	 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУ‑
СТЯ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
08.35	 Мультфильмы
09.30	 Обыкновенный концерт
10.05	 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
11.25	 ХХ ВЕК. «В мире животных. Театр 

зверей им. В. Л. Дурова». Ведущий 
Николай Дроздов. 1982

12.25	 Эрмитаж
12.55	 Марис Янсонс, «Терем‑квартет» и Сим‑

фонический оркестр Баварского радио
14.45	 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
16.25	 «Искатели». «Золото Сигизмунда. Про‑

павший обоз»
17.10	 Д/ф «ПАБЛО ПИКАССО И ДОРА МААР»
17.55	 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
20.00	 НОВЫЙ ГОД В КОМПАНИИ С ВЛАДИ‑

МИРОМ СПИВАКОВЫМ
22.20	 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
00.00	 Бобби Макферрин. Концерт во Вьенне
00.55	 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
02.25	 Мультфильмы

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ТРЕМБИТА»
09.10	 Смешарики. ПИН‑код
09.25	 «Часовой» (12+)
09.55	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.10	 Непутевые заметки
11.30	 «Анна Самохина. «Запомните меня 

молодой и красивой» (12+)
12.30	 Дорогая переДача
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.10	 Х/ф «МОЯ МАМА —  НЕВЕСТА» (12+)
15.35	 «Точь‑в‑точь». Новогодний вы‑

пуск (16+)
18.30	 Русский ниндзя
20.30	 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига. Финал (16+)
02.10	 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
04.10	 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+)

05.55	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!‑ 2» (12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается в Новый Год!
15.25	 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
17.00	 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
21.00	 Вести недели
23.00	 «Валаам» (12+)
23.50	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20	 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
03.55	 Смехопанорама
04.25	 «Сам себе режиссёр»

05.00	 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН‑
НЫЕ» (16+)

07.30	 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО‑
ТРЕТЬ» (0+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО‑

ТРЕТЬ» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.15	 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00	 Сегодня
19.20	 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00	 «Urban: Музыка больших горо‑

дов» (12+)
00.55	 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
02.45	 «Бальзаковский возраст. В поисках 

счастья» (16+)
03.05	 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 

ВСЕ МУЖИКИ СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУ‑
СТЯ» (16+)

06.30	 «Святыни христианско‑
го мира». «Дары волхвов»

07.00	 Х/ф «БОКСЕРЫ»
08.00	 М/ф «Остров сокровищ»
09.50	 Обыкновенный концерт
10.20	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
11.05	 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
12.30	 Евгений Весник. «Актерские байки»
13.25	 Д/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ ИЗ 

ШАНГРИ‑ЛА»
14.20	 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА‑ 
2018 Дирижер Риккардо Мути

16.55	 Д/ф «КУПЕЦ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. ВИРТУ‑
АЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА»

17.45	 ХХ ВЕК. «Новогодний аттракцион —  
81»

19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Песни Эдуарда 

Колмановского
21.05	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА»
23.05	 Хуан Диего Флорес и друзья
00.50	 Д/ф «ПАБЛО ПИКАССО И ДОРА МААР»
01.35	 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
01.55	 Д/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ ИЗ 

ШАНГРИ‑ЛА»
02.50	 Д/ф «ДЭВИД ЛИВИНГСТОН»

СУББОТА,
13 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
12 ЯНВАРЯ

Как известно, капитальный ре-
монт в многоквартирном доме —  
весьма затратное и масштаб-
ное мероприятие. Стоимость 
капитального ремонта крыши 
и замены лифтового оборудова-
ния —  самых популярных и вос-
требованных видов капремонта 
в Хабаровском крае —  нередко 
начинается от 1,5–2 миллионов 
рублей, и при использовании за-
имствованных денежных средств 
с «общего котла» вернуть их не-
обходимо было в течение 9 лет. 
Зачастую возвратность средств 
могла быть обеспечена увели-
чением взноса на капитальный 
ремонт, что требовало дополни-
тельного времени. В связи с этим 
Хабаровский краевой фонд ка-
питального ремонта выступил 
с инициативой об увеличении 
срока возврата заимствован-
ных средств, которая была под-
держана министерством ЖКХ 
Хабаровского края.

Суть основных внесённых 
в порядок заимствования из-
менений следующая:

 z в случае принятия решения 
о проведении от одного до трех 
включительно видов работ по ка-
питальному ремонту с использо-
ванием заимствованных средств 
рассчитаться можно будет уже 
в течение 15 лет;

 z в случае если планируется 
комплексный капитальный ре-
монт (от четырех видов работ 
и более) или же многоквартир-
ный дом является объектом 
культурного наследия, то заём-

ные средства необходимо будет 
вернуть в течение 20 лет;

 z использование заимствован-
ных средств на капитальный 
ремонт возможно на основании 
решений органов местного са-
моуправления (без увеличения 
взноса).

Несмотря на увеличение срока 
возврата, контроль за предостав-
ляемыми финансовыми ресур-
сами останется пристальным 
и тщательным. Произведены 
соответствующие расчёты по воз-
вратности средств для обеспе-
чения реализации программы. 
Возвратность заимствованных 
средств является обязательным 
условием их предоставления 
и гарантом финансовой устой-
чивости Фонда капитального 
ремонта.

Благодаря нововведениям 
ожидается увеличение числа соб-
ственников, готовых ремонтиро-
вать свои дома с использованием 
заимствованных средств, в том 
числе проводить комплексные ка-
питальные ремонты. Наделение 
органов местного самоуправле-
ния полномочиями принимать 
решения о проведении капре-
монтов за собственников даст 
возможность быстрее организо-
вать мероприятия по капиталь-
ному ремонту. Всё это позволит 
ремонтировать больше домов, 
что, несомненно, положительно 
повлияет на состояние жилищно-
го фонда края и эффективность 
системы капитального ремонта 
в Хабаровском крае в целом.

КАПРЕМОНТОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

С 9 до 15 лет увеличится срок на возврат средств, 
заимствованных многоквартирным домом 

на проведение капитального ремонта. Эта норма 
20 декабря закреплена внесением изменений 

в постановление правительства Хабаровского края 
«О порядке использования на возвратной основе 

средств фондов капитального ремонта одних 
домов на финансирование ремонта других домов».

Отмечалось, что в этом году за-
вершены работы на шести объек-
тах. В их числе — реконструкция 
драматического театра и очист-
ных сооружений, проекты, свя-
занные с дорожной инфраструкту-
рой. На эти цели было направлено 
около 4,5 млрд рублей. Более 
масштабные работы намечены 
на 2018-й.

По словам заместителя предсе-
дателя правительства края по во-
просам комплексного развития 
Комсомольска-на-Амуре Дмитрия 
Волкова, в течение года планиру-
ется закладка ряда социальных 
и образовательных объектов. 
В их числе — детский технопарк 
«Эвристика», региональный Центр 
развития спорта, учебно-лабора-
торный корпус КнАГУ, межрай-
онный онкологический центр. 
Запланирована реконструкция 
школы № 38 и Комсомольского 
шоссе. Продолжатся работы 
по строительству гидрозащитных 
сооружений. В эксплуатацию бу-
дет введена инженерная школа.

Внимание будет уделено и про-
ектам городской среды. Уже реа-
лизуются креативные бизнес-идеи 

на городской набережной и цен-
тральной части города.

— Наша главная задача —  со-
здание комфортной инфраструк-
туры для жизни, закрепления 
и привлечения населения, —  ска-
зал Вячеслав Шпорт. —  Многое 
в этом направлении уже сде-
лано. Нас всех ждут ещё более 
масштабные стройки. К работе 
необходимо приступать сразу, 
не дожидаясь окончания новогод-
них праздников. Темпы набраны 
хорошие, и, конечно, останавли-
ваться на достигнутом нельзя, 
а работать нужно активнее.

Долгосрочный план комплекс-
ного социально-экономического 
развития Комсомольска-на-Амуре 
был подписан 18 апреля 2016 го-
да. Он состоит из двух разделов. 
Первый —  33 мероприятия, на-
правленные на социально-эконо-
мическое развитие города в пе-
риод с 2016 по 2025 год. Второй 
раздел —  перечень из 27 объектов 
образования, здравоохранения, 
культуры и туризма, физической 
культуры, транспортной, энерге-
тической и коммунальной инфра-
структур.

ВСЁ ЕЩЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ…

В 2018 году в Комсомольске-на-Амуре начнётся 
строительство новых объектов. Об этом было 

сказано на расширенном заседании правительства 
Хабаровского края под председательством 

губернатора Вячеслава Шпорта.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
07.05	 Благовест
07.25	 Японские каникулы
07.50	 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.05	 М/ф «Волк и семеро козлят на но‑

вый лад»
08.15	 М/ф «Возвращение домовенка»
08.25	 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ‑

КАМИ»
10.55	 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
12.45	 х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (12+)
14.25	 Школа здоровья
15.25	 Благовест
15.45	 PRO хоккей
16.00	 КВН. Тихоокеанская лига. Финал
18.25	 Откройте, дед Мороз (12+)
20.25	 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ‑

ЛЬЕТТЫ»
00.10	 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АПЕЛЬ‑

СИНЫ» (6+)
01.50	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур‑Югра
03.20	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» (12+)
04.50	 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ‑

КАМИ»
ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ

07.00	 Утро с губернией
09.00	 Будет вкусно
10.00	 Утро с губернией
11.00	 Школа здоровья будни
11.15	 Город
11.25	 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО‑

ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
13.00	 Говорит Губерния
14.00	 Будет вкусно
15.00	 Новости
15.15	 Д/ф «МОЯ ПЛАНЕТА. ЛАПЛАН‑

ДИЯ» (12+)
15.45	 Новости
16.00	 Планета Тайга. Комсомольский 

заповедник
16.25	 Новости
16.40	 Говорит Губерния
17.35	 Новости
17.50	 Будет вкусно
18.50	 Город
19.00	 Новости
19.25	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур‑Северсталь
20.45	 Место происшествия
21.00	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур‑Северсталь
21.40	 Новости
22.10	 Место происшествия
22.30	 Говорит Губерния
23.25	 Город
23.35	 Новости
00.05	 Место происшествия
00.30	 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ‑

ЛЬЕТТЫ»
02.00	 Новости
02.40	 Место происшествия
03.00	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
05.35	 Город
05.45	 Большой город LIVE
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости
06.45	 Город

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией
09.00	 Будет вкусно
10.00	 Утро с губернией
11.00	 Школа здоровья будни
11.15	 Город
11.25	 Новости
11.50	 Благовест
12.10	 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ. СУР‑

РОГАТНЫЙ АЛКОГОЛЬ»
13.00	 Говорит Губерния
14.00	 Будет вкусно
15.00	 Новости
15.15	 На рыбалку (не импортировать)
15.45	 Новости
16.05	 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ГОНКОНГ. 

САМЫЙ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
16.35	 Новости
16.50	 Говорит Губерния
17.45	 Новости
17.50	 Будет вкусно
18.50	 Город
19.00	 Новости
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город
21.00	 Новости
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город
23.00	 Город
23.10	 Новости
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город
00.40	 Говорит Губерния
01.35	 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ‑

ЛЬЕТТЫ»
02.20	 Новости
03.00	 Место происшествия
03.20	 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
05.00	 Город
05.10	 Большой город LIVE
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости
06.45	 Город

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией
09.00	 Будет вкусно
10.00	 Утро с губернией
11.00	 Школа здоровья будни
11.15	 Город
11.25	 Новости
12.15	 Большой город
13.00	 Говорит Губерния
14.00	 Будет вкусно
15.00	 Новости

15.15	 Большой город
16.00	 Новости
16.15	 Д/ф «НАУКА 2:0 ГОД НА ОРБИТЕ. 

ЕЛКА В КОСМОСЕ» (12+)
16.45	 Новости
16.50	 Говорит Губерния
17.45	 Новости
17.50	 Будет вкусно
18.50	 Город
19.00	 Новости
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей
20.15	 Большой город
21.00	 Новости
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город
23.00	 Город
23.10	 Новости
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город
00.40	 Говорит Губерния
01.35	 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ‑

ЛЬЕТТЫ»
02.20	 Новости
03.00	 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
04.30	 На рыбалку (не импортировать)
05.00	 Город
05.10	 Большой город LIVE
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости
06.45	 Город

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией
09.00	 Будет вкусно
10.00	 Утро с губернией
11.00	 Школа здоровья будни
11.15	 Город
11.25	 Новости
12.15	 Большой город
13.00	 Говорит Губерния
14.00	 Будет вкусно
15.00	 Новости
15.15	 Большой город
16.00	 Новости
16.15	 Истина где‑то рядом
16.35	 PRO хоккей
16.45	 Новости
16.50	 Говорит Губерния
17.45	 Новости
17.50	 Будет вкусно
18.50	 Город
19.00	 Новости
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город
21.00	 Новости
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город
23.00	 Город
23.10	 Новости
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город
00.40	 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
02.40	 Новости
03.20	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)
05.00	 Место происшествия
05.20	 Большой город LIVE
05.55	 Город
06.10	 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ВЕЛИКИЙ 

ПЕРЕСМЕШНИК» (16+)
СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ

07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости
07.55	 Благовест
08.20	 Город
08.35	 Зеленый сад
09.00	 Школа здоровья
10.00	 Новости недели
10.50	 Планета Тайга. Болоньский запо‑

ведник
11.15	 Д/ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ГОНКОНГ. 

САМЫЙ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
11.45	 Д/ф «НАУКА 2:0 ГОД НА ОРБИТЕ. 

ЕЛКА В КОСМОСЕ» (12+)
12.15	 Х/ф «СУЖЕНЫЙ‑РЯЖЕНЫЙ» (16+)
14.00	 Будет вкусно
15.00	 Новости недели
15.50	 Зеленый сад
16.15	 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
18.05	 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ВЕЛИКИЙ 

ПЕРЕСМЕШНИК» (16+)
19.00	 Новости недели
19.45	 Говорит и поет Губерния. Повтор 

от 31.12
20.40	 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
22.50	 Новости недели
23.35	 PRO хоккей
23.40	 Планета Тайга. Болоньский запо‑

ведник
00.05	 Место происшествия
00.35	 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
02.20	 Новости недели
03.00	 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.35	 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
06.00	 Благовест
06.20	 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ. СУР‑

РОГАТНЫЙ АЛКОГОЛЬ»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ

07.00	 Новости недели
07.40	 М/ф «Падал прошлогодний снег»
08.00	 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
09.50	 PRO хоккей
10.00	 Большой город LIVE
10.50	 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ВЕЛИКИЙ 

ПЕРЕСМЕШНИК» (16+)
11.45	 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
14.00	 Школа здоровья
15.00	 Большой город LIVE
15.50	 Х/ф «СУЖЕНЫЙ‑РЯЖЕНЫЙ» (16+)
17.30	 Планета Тайга. Болоньский запо‑

ведник
17.55	 На рыбалку (не импортировать)
18.25	 Место происшествия
19.00	 Большой город LIVE
19.50	 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
21.45	 Х/ф «СУЖЕНЫЙ‑РЯЖЕНЫЙ» (16+)

23.25	 Большой город LIVE
00.15	 Место происшествия
00.40	 Говорит и поет Губерния. Повтор 

от 31.12
01.30	 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
03.10	 Большой город LIVE
03.50	 Место происшествия
04.30	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
06.00	 Место происшествия
06.25	 Планета Тайга. Болоньский запо‑

ведник
06.50	 PRO хоккей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с «ДМБ» (16+)
11.00	 «День засекреченных списков. 

Знаки свыше: о чём нас предупре‑
ждают?» (16+)

13.00	 «День засекреченных списков. 
Роковые числа: как рассчитать 
катастрофу?» (16+)

15.00	 «День засекреченных списков. 
Мировые сенсации: что от нас 
скрыли?» (16+)

17.00	 «День засекреченных списков. 
Катастрофы: правда, о которой 
молчат» (16+)

19.00	 «День засекреченных списков. 
Война‑2018: будет ли Третья миро‑
вая?» (16+)

21.00	 «День засекреченных списков. Про‑
рочества‑2018. Время пошло!» (16+)

23.00	 «День засекреченных списков. 
Туши свет! 8 способов свести мир 
с ума» (16+)

01.00	 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
02.45	 «Военная тайна» (16+)

ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ
06.00	 «Военная тайна» (16+)
07.00	 «Документальный проект» (16+)
08.00	 «С бодрым утром!» (16+)
09.30	 Новости (16+)
10.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «Документальный проект» (16+)
13.00	 «112» (16+)
13.30	 Новости (16+)
14.00	 «Загадки человечества» (16+)
15.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

УДАРНАЯ СИЛА ТРЕТЬЕЙ МИ‑
РОВОЙ ВОЙНЫ: КАКОЕ ОРУЖИЕ 
ПОБЕДИТ?» (16+)

17.00	 «112» (16+)
17.30	 Новости (16+)
18.00	 «Тайны Чапман» (16+)
19.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00	 «112» (16+)
20.30	 Новости (16+)
21.00	 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
23.00	 «Водить по‑русски» (16+)
00.00	 Новости (16+)
00.25	 «Загадки человечества» 18+
01.30	 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Тайны Чапман» (16+)
05.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ
06.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 «Документальный проект» (16+)
08.00	 «С бодрым утром!» (16+)
09.30	 Новости (16+)
10.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «Документальный проект» (16+)
13.00	 «112» (16+)
13.30	 Новости (16+)
14.00	 «Загадки человечества» (16+)
15.00	 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
17.00	 «112» (16+)
17.30	 Новости (16+)
18.00	 «Тайны Чапман» (16+)
19.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00	 «112» (16+)
20.30	 Новости (16+)
21.00	 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО‑

НАХ» (16+)
23.00	 «Смотреть всем!» (16+)
00.00	 Новости (16+)
00.25	 «Загадки человечества» 18+
01.30	 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
04.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
06.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 «Документальный проект» (16+)
08.00	 «С бодрым утром!» (16+)
09.30	 Новости (16+)
10.00	 «Территория заблуждений» (16+)
12.00	 «Документальный проект» (16+)
13.00	 «112» (16+)
13.30	 Новости (16+)
14.00	 «Загадки человечества» (16+)
15.00	 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО‑

НАХ» (16+)
17.00	 «112» (16+)
17.30	 Новости (16+)
18.00	 «Тайны Чапман» (16+)
19.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00	 «112» (16+)
20.30	 Новости (16+)
21.00	 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
23.00	 «Смотреть всем!» (16+)
00.00	 Новости (16+)
00.25	 «Загадки человечества» 18+
01.30	 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Тайны Чапман» (16+)
05.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ
06.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 «Документальный проект» (16+)
08.00	 «С бодрым утром!» (16+)
09.30	 Новости (16+)
10.00	 «Документальный проект» (16+)
13.00	 «112» (16+)

13.30	 Новости (16+)
14.00	 «Загадки человечества» (16+)
15.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

НОВЫЕ ПРОРОЧЕСТВА: ЧТО ЖДЁТ 
РОССИЮ?» (16+)

17.00	 «112» (16+)
17.30	 Новости (16+)
18.00	 «Тайны Чапман» (16+)
19.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00	 «112» (16+)
20.30	 Новости (16+)
21.00	 Д/ф «АФЕРА НА ТРИЛЛИОН. СА‑

МАЯ ДОРОГАЯ АРМИЯ МИРА» (16+)
22.00	 Д/ф «РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ! 

ОРУЖИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА‑
ЧЕНИЯ» (16+)

00.00	 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
02.45	 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
04.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
06.00	 «Территория заблуждений» (16+)
09.10	 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
10.55	 «Минтранс» (16+)
11.40	 «Самая полезная программа» (16+)
12.40	 «Ремонт по‑честному» (16+)
13.30	 «Военная тайна» (16+)
17.30	 Новости (16+)
17.35	 «Военная тайна» (16+)
18.00	 «Территория заблуждений» (16+)
20.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

МИР СОШЁЛ С УМА! САМЫЕ БЕЗ‑
УМНЫЕ ТРАДИЦИИ» (16+)

22.00	 Концерт «Апельсины цвета беж» (16+)
23.45	 Концерт «Только у нас…» (16+)
01.40	 «Соль». Специальный выпуск (16+)
04.40	 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ
06.00	 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
00.00	 «Добров в эфире» (16+)
01.00	 «Военная тайна» (16+)
05.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ЯНВАРЯ

13.30	 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Бой 
за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжёлом весе. 
Артём Чеботарёв против Нуху Лава‑
ля. Бой за титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем весе

15.25	 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

17.20	 «Дакар‑2018» (12+)
17.50	 Биатлон (12+)
18.20	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
20.00	 Новости
20.10	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
21.50	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.55	 «Дакар‑2018» (12+)
23.05	 Новости
23.15	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) —  

«Нефтехимик» (Нижнекамск)
02.25	 Новости
02.30	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Леванте» (0+)
04.30	 Д/ф «БАРСА, БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ» (16+)
06.50	 Все на Матч!
07.40	 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
09.15	 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4. 

АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
10.55	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Ноад Лахад против Джемери Лабиано
12.35	 Д/ф «РОЖДЁННЫЙ ОБГОНЯТЬ. 

МАРК КАВЕНДИШ» (16+)
ВТОРНИК, 9 ЯНВАРЯ

13.30	 «Великие футболисты» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар‑2018» (12+)
16.30	 Т/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.15	 ММА. Сделано в России. Лучшие 

бои (16+)
20.35	 Смешанные единоборства. ACB 74. 

Арби Агуев против Адама Таунсенда
22.10	 «Дакар‑2018» (12+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.25	 Профессиональный бокс. Ержан 

Залилов против Васико Лукашви‑
ли. Бой за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором лег‑
чайшем весе. Фируза Шарипова 
против Джемиллы Гонтарюк (16+)

01.10	 Новости
01.15	 Все на Матч!
01.45	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
01.55	 Континентальный вечер
02.25	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑Петер‑

бург) —  «Куньлунь» (Пекин)
04.55	 Новости
05.00	 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи‑

ны. «Динамо» (Москва, Россия) —  
«Галатасарай» (Турция) (0+)

07.00	 Все на Матч!
07.55	 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН» (16+)
09.25	 Лучшие моменты года в боксе 

и ММА (16+)
10.10	 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Абдурахимов 
против Чейза Шермана

11.55	 Д/ф «ДУХ МАРАФОНА 2» (16+)
СРЕДА, 10 ЯНВАРЯ

13.30	 «Великие футболисты» (12+)
14.00	 Новости

14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар‑2018» (12+)
16.30	 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)
18.40	 Новости
18.45	 Все на Матч!
19.10	 Смешанные единоборства. ACB 76. 

Шараф Давлатмуродов против 
Бретта Купера

20.20	 Смешанные единоборства. Лица 
года (16+)

21.50	 «Дакар‑2018» (12+)
22.00	 Новости
22.10	 «Биатлон» (12+)
22.40	 Все на Матч!
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Мужчины
01.00	 Все на Матч!
01.30	 «Вершина с видом на Корею» (12+)
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.55	 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑

щины. «Хемик» (Польша) —  «Ди‑
намо‑Казань» (Россия)

04.55	 Новости
05.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эдсо‑
на Барбозы

06.00	 Все на Матч!
06.45	 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Фенербахче» (Турция) —  УГМК 
(Россия) (0+)

08.40	 Волейбол. Чемпионат России. Муж‑
чины. «Зенит» (Санкт‑Петербург) —  
«Газпром‑Югра» (Сургут) (0+)

10.30	 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) —  
«Белогорье» (Белгород) (0+)

12.20	 Профессиональный бокс. Ержан 
Залилов против Васико Лукашви‑
ли. Бой за титул чемпиона WBA 
Intercontinental во втором лег‑
чайшем весе. Фируза Шарипова 
против Джемиллы Гонтарюк (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар‑2018» (12+)
16.30	 «Биатлон» (12+)
17.00	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Мужчины
19.00	 Новости
19.10	 Все на Матч!
19.50	 Лучшие моменты года в боксе 

и ММА (16+)
20.35	 Новости
20.45	 «Дакар‑2018» (12+)
20.55	 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты (16+)
22.15	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Женщины
01.00	 Все на Матч!
01.30	 «Десятка!» (16+)
01.50	 Новости
01.55	 Континентальный вечер
02.25	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑Петер‑

бург) —  «Локомотив» (Ярославль)
04.55	 Новости
05.00	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
05.30	 «Высшая лига» (12+)
05.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми‑

лан» (Италия) —  ЦСКА (Россия)
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Гандбол. Чемпионат мира‑ 2019 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия —  Россия (0+)

09.50	 Смешанные единоборства. ACB 74. 
Арби Агуев против Адама Таунсенда

11.10	 Д/ф «МЕНТАЛИТЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ» (16+)
ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар‑2018» (12+)
16.30	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Женщины
18.30	 Новости
18.35	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1‑я попытка
19.15	 Новости
19.20	 Все на Матч!
20.05	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2‑я попытка

20.50	 «Дакар‑2018» (12+)
21.00	 «Футбольный год. Германия 2017» (12+)
21.30	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
22.00	 Новости
22.05	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 1‑я попытка
22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.20	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
01.05	 Все на Матч!
01.30	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2‑я попытка
02.00	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим‑

ки» (Россия) —  «Реал» (Испания)
05.15	 Новости
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» —  «Бавария»
07.25	 Все на Матч!
08.10	 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+)
09.45	 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
11.15	 Д/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ. ВЗЛЁТ И ПА‑

ДЕНИЕ ЛЭНСА АРМСТРОНГА» (16+)
12.05	 Д/ф «ЛИНОМАНИЯ» (16+)

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 «Джеко. Один гол —  один факт» (12+)
14.50	 Д/ф «ЭРА БУРЕ» (16+)
15.50	 «Автоинспекция» (12+)
16.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.50	 Новости
17.00	 Хоккей. Матч звёзд КХЛ —  2018 

Мастер‑шоу
20.40	 Новости
20.45	 Все на Матч!
21.15	 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
23.00	 Все на Матч!
23.20	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
01.00	 Новости
01.10	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Вильярреал»
03.10	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот‑

тенхэм» —  «Эвертон»
05.25	 Новости
05.30	 «Сильное шоу» (16+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑

си» —  «Лестер» (0+)
08.20	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» —  «Шальке» (0+)
10.10	 Шорт‑трек. Чемпионат Европы
10.30	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
11.00	 Хоккей. Матч звёзд КХЛ —  2018 

Мастер‑шоу
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.40	 «Биатлон» (12+)
15.10	 «Дакар‑2018» (12+)
15.40	 Лучшие моменты года в боксе 

и ММА (16+)
16.25	 «Сильное шоу» (16+)
16.55	 Новости
17.00	 Хоккей. Матч звёзд КХЛ —  2018
21.00	 Новости
21.05	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
22.05	 Новости
22.15	 Все на Матч!
23.00	 Биатлон (12+)
23.30	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
00.30	 Все на Матч!
01.00	 «Дакар‑2018» (12+)
01.10	 Новости
01.15	 Все на футбол!
01.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑

верпуль» —  «Манчестер Сити»
03.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе‑

нит» (Санкт‑Петербург) —  ЦСКА
05.50	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» —  «Барселона»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Лыжный спорт. Кубок мира. Ко‑

мандный спринт
09.10	 Шорт‑трек. Чемпионат Европы
09.35	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
10.00	 Хоккей. Матч звёзд КХЛ —  2018
13.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Ду Хо 
Чоя. Пейдж ВанЗант против Джес‑
сики‑Роуз Кларк

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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54-50-76

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

тел.: 54-62-15             8 914 177 7413             8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru                                   Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71•

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

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, р-н «Оптики», 
2/9 эт., 20,4 м2, жил. сост., космет. ре-
монт, бол. лодж. 7,4 м, приборы учёта 
ХВС, ГВС. Т. 8-963-829-02-98.
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

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

РАБОТА
Подработка. Офис. 25000 руб. Т. 51-03-76.
 • Частная охранная организация примет 

охранников на работу. З/п достойная, свое- 
временно. Т. 53-00-44.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8-909-862-23-95, 59-72-48.

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т. 8-963-825-33-83.

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические услуги, 
предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, 
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Т.: 333–999, 8-909-877-19-09.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

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

 • Утерянный сберегательный сертифи-
кат (серия СЦ №4085931) ОАО «Сбербанк 
России» считать недействительным.
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Виктор Желтов выбрал для устранения 
помехи более тонкий, материально не ощу-
тимый способ. Поводов для недоброже-
лательных действий у него было более 
чем достаточно. По крайней мере, он сам 
так считал. Работая в одной из городских 
газет Комсомольска, Виктор зарекомен-
довал себя не самым добросовестным 
сотрудником —  постоянные его запои 
и прогулы угрожали своевременному вы-
ходу очередного выпуска, что вызывало 
раздражение начальства. В конце концов 
Виктора просто настоятельно попросили 
уйти. На замену тут же был найден новый 
человек, который в профессиональном 
плане ничем не уступал Желтову, а в мо-
рально-этическом значительно его пре-
восходил —  не злоупотреблял алкоголем 
и не прогуливал работу. Желтов передал 
дела преемнику Сергею Сомову и с огром-
ным неудовольствием покинул уже быв-
шую свою рабочую площадку.

Однако, уходя с работы, он всё же затаил 
злобу. Причём не на себя и даже не на свое 
бывшее начальство. Объектом агрессии 
стал новый сотрудник редакции —  тот са-
мый Сомов. Сидя дома без копейки денег 
и перебиваясь случайными заработками, 
Виктор считал, что стоит только устранить 
конкурента, как к нему прибегут домой 
прежние коллеги и будут на коленях умо-
лять вернуться на прежнее место работы. 
Но как это сделать?

Помогли высокие технологии. Сначала 
Желтов посредством мессенджеров начал 
писать Сомову сообщения о том, что бы-
ло бы неплохо, если бы он собрал свои ма-
натки и умотал с этой работы куда-нибудь 
в другое место. Однако Сомов вскоре «заба-
нил» своего адресата и лишил его возмож-
ности закидывать сообщениями.

Ещё в бытность работы в газете Желтов 
для удобства установил на свой рабочий 
компьютер программу для дистанцион-
ного администрирования, чтобы можно 
было прямо из дома заходить на офисную 
машину и выполнять какую-то работу. 
Воспользовавшись этим, он стал прямо 
на рабочем столе Сомова оставлять тексто-
вые файлы под названием «Сергей, проч-
ти». Но и это не возымело действия. Тогда 
с помощью административного доступа он 
установил на компьютер Сомова програм-
му, перехватывающую ввод с клавиатуры 
паролей и логинов.

Уже первые дни работы программы 
принесли ожидаемый результат —  Желтов 
получил доступ к учётной записи Сомова 
в Skype, где добавил себя в друзья Сомова, 
чтобы снять ограничения на отправку сооб-
щений. Взлому подвергся также почтовый 
ящик и даже аккаунт Сомова на Московской 
валютной бирже, где он занимался бирже-

выми торгами акциями ВТБ24. Зайдя че-
рез соответствующую программу под име-
нем жертвы на трейдинговую площадку, 
Желтов поменял пароль и наугад потыкал 
по каким-то кнопкам, выставив на продажу 
часть акций. Хакер хотел ещё получить до-
ступ и к сотовому телефону своей жертвы, 
но всё, что ему удалось сделать —  скопиро-
вать телефонный кэш, который хранился 
в компьютере.

После этого Желтов начал шантажиро-
вать Сомова. Дескать, попал ты, парень, 
по полной —  я и ящик твой контролирую, 
и знаю, что ты в рабочее время на бирже 
играешь, так что придётся тебе уволить-
ся, пока я не сделал ещё хуже. Но Сомов 
и на это не поддался. Разбираясь в процес-
сах, запущенных в компьютере, он заме-
тил работу кейлоггера и нейтрализовал 
его. Шантажист оставил кучу следов даже 
в виртуальном пространстве, что и позво-
лило Сомову обратиться в полицию, дока-
зав реальными примерами вредоносную 
деятельность. После этого Желтов был за-
держан и дал признательные показания. 
Сейчас ему предъявлено обвинение в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 273 УК РФ «Создание, исполь-
зование и распространение вредоносных 
компьютерных программ», ч. 1 ст. 272 УК 
РФ «Неправомерный доступ к компью-
терной информации». Свою вину Виктор 
Желтов полностью признал и даже раска-
ялся в содеянном.

Что же касается жертвы преступления, 
то Сомову удалось своевременно отменить 
все сделки по торгам на бирже и полно-
стью восстановить контроль над своим 
аккаунтом, так что он фактически ничего 
не потерял. Разве только несколько недель 
времени и попорченные нервы.

(Имена и фамилии изменены.)
Олег ФРОЛОВ, 

по информации старшего 
помощника прокурора города 

Анастасии ЖИЛЯЕВОЙ

УСТРАНЯЕМ КОНКУРЕНТОВ 
ДИСТАНЦИОННО

Как напакостить человеку, который тебе как минимум 
просто неприятен, а как максимум мешает в осуществлении 

планов? Для этого есть множество различных средств, 
начиная от грубых физических методов —  поджечь 

дверь, выключить свет, затопить квартиру и заканчивая 
моральным воздействием посредством намеренно громко 

включаемой музыки, звонков на телефон и прочее.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 105 СУДОКУ

А ТУТ НЕКСТАТИ 
РОЖДЕСТВО

Окончен бал, погасли свечи,
И всё такое прочее…
Вернёмся снова к нашей грече,
Товарищи рабочие.

Закончив пялиться в экран,
Без грусти и припадков
Подлечим боль душевных ран
Остатками остатков…

И как бы должен быть народ
Спокоен и беспечен,
Ведь всё закончилось, но вот
Чего-то ноет печень…

Ведь тут некстати Рождество,
Ну, как бы тоже ничего,
Одно сплошное волшебство.
Кто за веселье? —  Большинство!

Ещё и ёлочка свежа,
Поётся и кричится,
Ещё на кончике ножа
Не высохла горчица.

И мы спасаем оливье,
И каждый из гостей —
И сомелье, и шансонье,
И нянька для детей.

Ах, этот праздник —  Рождество!
Благочестивое родство,
Души сметённой торжество…
Кто за веселье? —  Большинство!

И разговоры на слуху
Про всякие гадания,
Спешит невеста к жениху
На первые свидания.

Гадать умеем мы на раз,
Все в чародействе —  профи.
Гадают кто во что горазд
На зеркале и кофе,

На винегрете, на икре,
На холодце и хрене,
На новогодней мишуре
И высохшем пельмене.

И нам, конечно же, велят
Не ощущать недуга,
И боги нам благоволят,
И любим мы друг друга.

Такое наше естество:
Мы обожаем колдовство,
Хотим и сразу, и всего!
Ах, этот праздник —  Рождество!..

Юрий НИКОЛАЕВ


