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318 лет назад вышел первый 
регулярный номер газеты 
«Ведомости», учреждённой 
Петром I. Император был 
не только учредителем, 
но и первым редактором 
и даже критиком издания. 
К слову, газета стала одним 
из немногих нововведений 
самодержца, которое дошло 
до наших дней. Уважаемые 
рыцари журналистского 
пера, примите поздравление 
с профессиональным 
праздником. Пусть каждое 
ваше издание проявит чудеса 
такого же долгожительства. 
Желаем вам отличных идей, 
злободневных материалов 
и хороших зарплат, достойных 
вашей непростой работы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, СОТРУДНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края примите поздравления 
с профессиональным праздником —  Днём российской 
печати!

В Хабаровском крае успешно работают редакции самых разных средств 
массовой информации, которые своим трудом обеспечивают единое 
информационное пространство, формируют общественное мнение, задают 
нравственные ориентиры, оказывают весомое влияние на органы власти.

Ваша работа требует не только профессионального мастерства, но и таких 
качеств, как объективность, ответственность, умение разобраться в вопросе 
и дойти до самой его сути. Вы помогаете жителям края быть в курсе самых 
значимых и интересных событий, получать оперативную, достоверную 
информацию, разъясняете принимаемые органами власти решения, поднимаете 
важнейшие вопросы, которые волнуют граждан, и ускоряете решение многих 
злободневных проблем.

Благодарю вас за ваш ответственный и профессиональный подход в освещении 
насыщенной и разносторонней жизни нашего края, за верность и любовь 
к избранному делу. Убеждена, что взаимодействие между органами власти 
и журналистским корпусом и в дальнейшем будет конструктивным, потому что 
цель у нас одна —  благополучие жителей родного Хабаровского края.

В день профессионального праздника от всей души желаю вам как можно 
больше ярких и запоминающихся материалов. Оставайтесь всегда интересными 
для своих читателей, творческих успехов, реализации новых идей и проектов. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

И.В. ЗИКУНОВА, 
председатель Законодательной Думы Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём российской печати!

Сегодня вы по-прежнему остаётесь на передовой событий, помогая жителям 
нашего большого края ориентироваться в потоке важных новостей. При этом вы 
активно осваиваете цифровой формат.

У нас в регионе 197 средств массовой информации, в том числе более 110 
печатных изданий. Этот праздник также объединяет всех, кто работает в новом 
медиа.

Во всех районах сохранились муниципальные газеты. Я объездил и облетел 
весь край. Везде встречался с представителями прессы и с удовольствием отвечал 
на их вопросы. У земляков вы пользуетесь особым доверием, оставаясь самым 
близким и достоверным источником информации.

В этом году мы отметим значимые юбилеи сразу трёх районных газет: 80 лет —  
«Рабочему слову», 85 лет —  «Советскому Северу» и 90 лет —  «Амурскому маяку».

Жители края, кто из-за ограничительных мер всё больше времени проводит 
дома, стали чаще обращаться к СМИ. Так они остаются в курсе событий, 
получают ответы на волнующие вопросы.

Правительство края продолжит оказывать средствам массовой информации 
региона всестороннюю поддержку. Вместе мы делаем общее дело —  работаем 
на благо нашего края и его жителей. И ваш острый журналистский взгляд 
помогает нам оперативно реагировать на многие проблемы, выстраивать 
открытый и живой диалог с людьми.

Благодарю вас за активную жизненную позицию и объективность!
Желаю творческих успехов, интересных проектов и острого пера! И пусть 

в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

С марта нынешнего года вся экстренная 
офтальмологическая помощь из городской 
больницы № 10, которая стала работать 
в режиме коронавирусного госпиталя, 
перешла в МНТК. Для полноценной рабо-
ты были сформированы дежурные брига-
ды. Однако из-за нового режима работы 
пришлось пожертвовать плановой высо-
котехнологичной помощью. После снятия 
ограничений работа медицинской органи-
зации была пересмотрена. Операции па-
циентам стали делать в воскресные дни. 
Таким образом офтальмологи провели 

25 тысяч хирургических операций, это 
на 1,5 тысячи больше, чем было заплани-
ровано на 2020 год.

Приём пациентов в условиях пандемии 
коронавируса в МНТК ведётся по-новому. 
Теперь, помимо традиционных анализов, 
пациенты должны сдать тест на Covid-19, 
и только при отрицательном результате че-
ловека приглашают на операцию.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

Чаще всего соискатели размещали резю-
ме в сфере продаж, на втором месте ока-
зались те, кто только начинает карьерный 
путь, на третьем —  транспортная сфера.

Среди тех жителей Хабаровского края, 
которые решили сменить работу в начале 
года, преобладают мужчины —  на них при-
ходится 56 % резюме. 59 % соискателей име-
ют больше шести лет опыта. Что касается 
возраста, то в 35 % случаев это люди от 18 
до 30 лет и 31 % —  соискатели в возрасте 
30-40 лет. Стоит отметить, что 9 % соиска-
телей, опубликовавших или обновивших 
резюме в первые дни января, старше 50 лет.

— Многие люди дают себе обещание 
с нового года начать новую жизнь, 
а смена работы —  отличный вари-
ант для этого, —  комментирует Елена 
Волкова, руководитель пресс-служ-
бы HeadHunter Дальний Восток. —  
К тому же в январе сотрудники, как 
правило, уже получили все годовые 
бонусы и премии, а значит, могут уво-
литься с текущего места работы без 
финансовых потерь. Кстати, зача-
стую именно годовая премия стано-

вится той самой «подушкой безопас-
ности», которая позволяет посвятить 
некоторое время поискам интерес-
ных предложений и обходиться без 
стабильного дохода. Распределение 
«новогодних» резюме отражает самые 
популярные профессиональные сферы 
в регионе: к примеру, «Продажи» уже 
несколько лет лидируют по востребо-
ванности как среди соискателей, так 
и среди работодателей.

Тем, кто планирует сменить работу, экс-
перты рекомендуют изучать не только ва-
кансии, аналогичные предыдущей должно-
сти. Так, интересное предложение можно 
найти и в смежных сферах. Сейчас очень 
востребованы универсальные специали-
сты с опытом работы в различных обла-
стях. При поиске работы важно оценивать 
не только уровень предлагаемой заработ-
ной платы, но и социальные гарантии, ста-
бильность компании, перспективы для ка-
рьерного роста и отношения в коллективе.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам ресурса HeadHunter

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём образования Следственного 
комитета Российской Федерации!

Десять лет назад, 15 января, следственный аппарат стал самостоятельным 
ведомством.

Сегодня Следственному комитету, как одной из ключевых и авторитетных 
структур отечественной правоохранительной системы, доверяют расследование 
самых сложных уголовных дел и особо резонансных экономических 
преступлений.

Ваша нелёгкая и ответственная работа требует глубоких знаний, 
профессионализма, принципиальности и личного мужества.

Уверен, что сотрудники следственных органов Хабаровского края 
и в дальнейшем будут с честью выполнять свой служебный и гражданский долг.

Нам необходимо сделать всё, чтобы регион развивался и люди себя 
чувствовали здесь комфортно и безопасно.

Особая признательность —  ветеранам следственных органов 
за добросовестный труд и бесценный опыт, который вы передаёте молодым 
коллегам.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

В НОВЫЙ ГОД 
С НОВОЙ РАБОТОЙ

Почти 6 тысяч жителей Хабаровского края решили начать год 
с поиска новой работы. Именно столько человек в первые 10 дней 
2021 года обновили или опубликовали свои резюме на ресурсе 
HeadHunter.

ВЕРНУТЬ ЗРЕНИЕ, 
НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ

25 тысяч операций для жителей края провели офтальмологи 
МНТК «Микрохирургия глаза» в 2020 году. Из-за пандемии 
коронавируса клиника перешла на круглосуточный режим 
работы.
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СДВИНЕМ С МЕСТА 
ДОЛГОСТРОИ

Один из медицинских 
долгостроев Комсомольска 
получит деньги на завершение 
объекта. Глава Правительства 
РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение 
о выделении 2 млрд 
рублей на строительство 
социальных объектов в трёх 
дальневосточных регионах, 
в том числе в Хабаровском крае.

Средства, которые причитаются 
нашему городу, будут направлены 
на завершение строительства 
межрайонного онкологического 
диспансера, который возводится 
с 2018 года.

— Мы сейчас делаем упор 
на развитие первичного звена 
здравоохранения, —  отметил 
заместитель председателя 
Правительства Хабаровского 
края по социальным вопросам 
Евгений Никонов. —  Так, 
в регион весной придут сразу 16 
автомобилей марки «УАЗ» для 
нужд поликлиник и амбулаторий. 
На них врачи смогут выезжать 
домой к пациентам, что 
в условиях пандемии просто 
необходимо.
Программа модернизации 

первичного звена здравоохранения 
была утверждена врио губернатора 
Хабаровского края Михаилом 
Дегтярёвым в декабре 2020 года. Она 
рассчитана на 5 лет с общей суммой 
финансирования 8,1 млрд рублей. 
Из них 7,1 млрд рублей —  средства 
федерального бюджета.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

РАССЕЛЯЕМ 
«ДЕРЕВЯШКИ»

В 2020 году в Комсомольске-
на-Амуре из аварийного жилья 
расселено 100 семей. Эта работа 
ведётся благодаря участию 
Комсомольска в национальном 
проекте «Жильё и городская 
среда», а также за счёт 
предоставления горожанам 
свободного муниципального 
жилья.

Участие в национальном 
проекте позволило в прошлом 
году переселить из «деревяшек», 
признанных непригодными для 
проживания до 1 января 2017 года, 
66 семей в составе 194 человек. 
Для них на средства федерального, 
краевого и местного бюджетов 
были приобретены необходимые 
квартиры.

Кроме этого, благоустроенное 
жильё получили ещё 34 семьи 
(104 человека), которые ранее 
проживали в домах 30-х —  начала 
50-х годов постройки, признанных 
непригодными для проживания 
после 2017 года. Люди получили 
жильё в свободном муниципальном 
жилом фонде.

До конца 2023 года в рамках 
нацпроекта в Комсомольске 
предстоит расселить 16 домов, 
признанных непригодными 
до 1 января 2017 года. На первом 
этапе расселение произойдёт 
за счёт приобретения жилья 
на вторичном рынке. На следующем 
будут построены два дома —  
на Красноармейской улице 
и Московском проспекте. 
Продолжится расселение 
из «деревяшек» и в свободный 
муниципальный жилой фонд.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

К счастью, всё получилось, и зрители 
увидели разнообразные номера на сцене 
Дворца культуры. Перед номерами зрите-
лям рассказывали о рождественских при-
метах, традициях и обрядах.

— Изначально Рождественский кон-
церт предполагал классическую ака-
демическую музыку, —  рассказала 
Ольга Шестерина, директор ДК авиа-
строителей. —  К сожалению, полную 
программу мы пока не набираем, 

поэтому делаем концерт смешанным. 
Нам приятно, что несмотря на го-
рестное событие, произошедшее в про-
шлом году, оркестр имени Александра 
Юрковского выступил с молодым ру-
ководителем Григорием Косыревым. 
Он сыграл два вальса. Это значит, что 
в нашем городе есть преемственность 
молодых музыкантов и коллектив про-
должает свою жизнь.

Сам юный дирижёр отметил, что для 
него очень ответственно возглавить ор-
кестр, в который Александр Юрковский 
вложил столько сил. Коллектив, по его 
словам, подготовлен и имеет богатый ре-
пертуар. На дирижёра Григорий учился 
в Москве. Кроме того, он ещё и сам игра-
ет на трубе.

— Дирижёром быть нелегко, это 
большая ответственность, —  отметил 
Григорий Косырев. —  Бывает, если 
ты вовремя не покажешь, музыкант 

не вступит, и композиция потеряет 
свою прелесть. При этом нужно знать 
каждого человека в оркестре, его воз-
можности. Музыка она ведь не всегда 
прямолинейная. Где-то есть замедле-
ния, где-то нужно увеличить темп. 
За этим следит дирижёр.

Зрители Рождественского концерта 
могли насладиться песнями в исполне-
нии священнослужителей, академиче-
ского хора, камерного ансамбля ДК авиа-
строителей и вокалистов. Были и другие 
интересные номера. Так, в програм-
му вошёл балет от солистки ансамбля 
«Цветные сны» Дарьи Шутовой, народ-
ные композиции от ансамбля русской му-
зыки «Рось», а также номера от ансамбля 
народных инструментов «Лад» под руко-
водством Игоря Иванова. Всего программа 
Рождественского концерта собрала почти 
три десятка выступлений.

Евгений МОИСЕЕВ

Увеличенную пенсию по-прежнему бу-
дут получать только неработающие пен-
сионеры. Для них средний размер стра-
ховой пенсии по старости в крае составит 
19475 рублей. При этом у каждого пенсио-
нера прибавка будет индивидуальной в за-

висимости от размера пенсии. Чем больше 
пенсионных прав (стаж, заработок, стра-
ховые взносы, количество индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов), зарабо-
танных гражданином в течение трудовой 
жизни, тем выше размер страховой пенсии 

и, следовательно, сумма прибавки к ней 
после индексации.

Вместе со страховой пенсией на тот же 
коэффициент индексируется фиксиро-
ванная выплата. Теперь она составляет 
6044,48 руб. в месяц. Отдельным катего-
риям граждан она выплачивается в более 
высоком размере. Например, лицам, до-
стигшим 80 лет, инвалидам I группы, гра-
жданам, имеющим на иждивении нетру-
доспособных членов семьи.

В связи с индексацией увеличится стои-
мость индивидуального пенсионного коэф-
фициента, который составит 98,86 рубля. 
Это важно знать всем, кто формирует свои 
пенсионные права.

Индексация будет проведена, как обыч-
но, в беззаявительном порядке.

В Хабаровском крае и ЕАО пенсии по-
лучают 387 тыс. человек, из них 97 % —  
получатели страховых пенсий (по ста-
рости, инвалидности, случаю потери 
кормильца). 28 % пенсионеров продол-
жают трудовую деятельность. С увели-
чением страховых пенсий ежемесячные 
расходы Отделения ПФР по Хабаровскому 
краю и ЕАО на выплату пенсий возрастут 
на 285,7 млн рублей, в год потребуется 
79,9 млрд рублей.

Пенсии по государственному обеспече-
нию планируется проиндексировать с 1 ап-
реля на 2,6 % в соответствии с прогнозом 
роста прожиточного минимума пенсионера 
в 2021 году. Ежемесячная денежная выпла-
та и набор социальных услуг, предоставляе-
мые федеральным льготникам, с 1 февраля 
будут проиндексированы на 3,8 %.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам ПФР

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕБЮТ
Рождественский 
концерт состоялся в ДК 
авиастроителей. В нём 
приняли участие хоры 
священнослужителей 
и творческие коллективы 
дворца. Подготовка 
мероприятия была непростой 
из-за коронавирусных 
ограничений.

ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ
С 1 января 2021 года увеличатся страховые пенсии. Они будут 
проиндексированы на 6,3 %, что выше прогнозного уровня 
инфляции по итогам 2020 года (прогноз —  4,1 %).

Зрители концерта 
услышали 
не только 

академические 
произведения, 

но и хоры 
священно

служителей

Индексацию 
пенсий получат 
лишь те, кто 
ушёл на отдых. 
Работающим 
пенсионерам 
придётся 
подождать
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Сергей 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
уверен, что 
благодаря 
развитию 
инфраструктуры 
такие 
города, как 
Комсомольск 
и Амурск, имеют 
перспективы 
развития

— Сергей Вячеславович, вы приехали 
к нам в командировку или по семейным 
делам?

— В новогодние праздники уда-
лось совместить полезное с прият-
ным. Помимо рабочих моментов, 
в Комсомольске у меня живёт отец. 
Сам я родился в Амурске и учился там 
в школе. Новый год и отпуск —  редкие 
эпизоды, когда я могу побывать здесь, 
поговорить с друзьями и родными. 
Кроме того, в Хабаровске у нас регио-
нальная неделя. Раз в месяц мы на не-
делю приезжаем в свой регион, чтобы 
встретиться с избирателями, решить 
вопросы, касающиеся взаимодействия 
с правительством края, с районными 
администрациями.

— Каков был ваш пу ть в Совет 
Федерации?

— В Совете Федерации по два сенато-
ра от каждого региона. Один назнача-
ется представителем в СФ губернато-
ром из числа исполнительной власти. 
Другой избирается из числа законо-
дательной региональной власти, как 
это было со мной, —  меня выбрали се-
натором депутаты Законодательной 
Думы Хабаровского края. Я в крае-
вую Думу избирался дважды —  в ше-
стой и седьмой созывы. До того как 
стать сенатором, возглавлял комитет 
Законодательной Думы Хабаровского 
края по государственному устройству 
и местному самоуправлению, а так-
же занимался вопросами по безопас-
ности. В Совете Федерации я работаю 
в Комитете по обороне и безопасности.

— Вы наблюдали за работой предыду-
щего состава Совета Федерации. Какие 
для себя делали выводы и что хотели бы 
сами изменить в работе, став сенатором?

— Когда смотришь 
на Государственную Думу, кажется, 
что там куда больше политики, чем 
в Совете Федерации. На самом деле 

так и есть. У нас в Совете нет фракций. 
Мы представители регионов вне за-
висимости от партийной принадлеж-
ности. Но всё-таки политические во-
просы решаются и там. Многие из них 
поднимает глава Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Например, 
проблема экологической ситуации 
в районе «Норильского никеля». Туда 
ездила группа сенаторов, были даны 
многочисленные рекомендации пра-
вительству России и губернатору это-
го региона о том, что нужно сделать 
для решения вопроса.
Когда у нас пошла вторая волна пан-
демии, в аптеках не было лекарств, 
и связано это было именно с марки-
ровкой. Мы озвучили эту пробле-
му, и тогда правительству пришлось 
искать другие подходы к решению 
проблемы дефицита. Сейчас ситуация 
в этом плане выправляется. Я заехал 
в некоторые аптеки в Хабаровске 
и в Комсомольске. По крайней мере, 
противовирусные и антибиотики 
уже присутствуют в нужном количе-
стве. Но я не думаю, что вопрос решён 
до конца.

— В Совет Федерации входят солид-
ные люди, которые уже зарекомендо-
вали себя в органах местной власти. 
Однако несколько сенаторов были лише-
ны неприкосновенности и арестованы, 
как это было с господином Арашуковым. 
Возникает дилемма —  либо не всё в по-
рядке с самими сенаторами, либо это 
пример политической расправы. Что 
вы думаете по этому поводу как юрист?

— Закон написан для всех. Но встаёт во-
прос: а кто судьи? Это ведь люди, не ро-
боты. Каждый человек имеет право 
на ошибку. Мы можем засудить неви-
новного. Во всём мире бывает, что че-
ловек отсидел 25 лет, а оказалось, что 
невиновен. Когда арестовывают сенато-
ра или депутата Госдумы, это нормаль-

ная практика. Но здесь не должно быть 
того, что человека засудили за какие-то 
действия. У нас есть примеры из меж-
дународной практики. В Южной Корее 
ни один президент не обошёлся без уго-
ловного преследования. Сейчас прези-
дента Франции судят. Обычная дилем-
ма —  курица или яйцо. Или засудили, 
или преступник. Суд должен разбирать-
ся, и он должен быть беспристрастным, 
независимым.

— Как в Совете Федерации проходят 
региональные инициативы? Легко ли 
вам продвигать интересы Хабаровского 
края?

— У Совета Федерации всегда есть 
разминка —  время на то, чтобы сена-
тор рассказал о насущных проблемах 
своего региона. Кстати, я поднимал 
вопрос о двухпроцентной ипотеке. 
И после того как профильный комитет 
взял под контроль этот вопрос, даль-
невосточные регионы дали свои реко-
мендации по законопроекту. Сейчас 
идёт работа по исправлению ситуации 
с ипотекой.

— Вы представитель настоящей рос-
сийской глубинки. Как вы оцениваете 
перспективы таких моногородов, как 
ваш родной Амурск?

— Мы всё-таки законодательная власть. 
А исполнительная власть может сделать 
многое. Я помню, Амурск 90-х годов 
представлял из себя ужасное зрелище 
на фоне обанкроченных предприятий. 
Шёл массовый отток населения. Сейчас 
он замедлился, но не прекратился. Нам 
рапортуют, что ситуация стабилизи-
ровалась, однако на самом деле ничего 
подобного. Такие города, как Амурск, 
Ванино, Совгавань и даже Комсомольск, 
теряют колоссальное количество жи-
телей. Вот Комсомольск был замечен 
президентом, пошли вливания, правда, 
больше инфраструктурные —  ремонт до-
рог, набережной. Правительству нужно 
подумать над тем, чтобы создавались 
рабочие места. И не для иностранных 
жителей, а для местных. В Амурске, 
например, сегодня создан шпоновый 
завод, зашёл туда «Полиметалл». Есть, 
правда, вопросы с экологией, но зато 
предприятие решает социальные во-
просы. Там создана инфраструктура. 
А на неё инвесторам приходить уже на-
много проще. Есть цеха, подведены ком-
муникации, заходи и работай. Я счи-
таю, что такие города имеют хорошую 
перспективу для развития.

— В прошлом году мы наблюдали 
в Хабаровском крае громкий арест Сергея 
Фургала и назначение врио губернато-
ра Михаила Дегтярёва. Как однопартиец 
этих людей, как представитель региона 
в высших сферах власти, какую оценку 
вы могли бы дать этим событиям?

— Много вопросов и непонимание вы-
зывает этот арест и у меня, и у жителей 
края. Надеюсь, следствие и суд разбе-
рутся. Михаила Дегтярёва назначили 
исполнять обязанности губернатора 
до выборов главы региона. Как он с этим 
справляется, оценивает президент. 
Пока явных промахов у него нет. Работа 
идёт, отопительный сезон проходит 
нормально. Единственное замечание 
у меня ко всем губернаторам, в том чис-
ле к Дегтярёву и Фургалу, —  на массо-
вые мероприятия они зимой выходят 
без шапок. Голову надо держать в тепле, 
от этой головы много чего зависит.
С другой стороны, трудность Михаила 
Дегтярёва в том, что любой, кто 
пришёл бы на эту должность, особен-
но после озвученных событий, был бы 
непопулярен. Политик должен пока-
зать своей работой, на что способен. 
Хотя это хорошо, что пришёл именно 

Дегтярёв. Многие адвокаты говорят, 
что дело Фургала в суде не имеет пер-
спектив, значит, у него есть шанс вер-
нуться. А Михаил Дегтярёв сказал, что 
в этом случае готов освободить долж-
ность. Ему тоже есть чем заняться, он 
пришёл не с улицы, в Госдуме он зани-
мал должность председателя комитета.

— Совет Федерации —  орган деполити-
зированный по умолчанию. Но по фак-
ту вы чувствуете какое-нибудь полити-
ческое лобби?

— Совет Федерации —  это фан-клуб 
Путина. Из 170 человек там подавляю-
щее число члены «Единой России». Один 
или два представители КПРФ и семь —  
от ЛДПР. Не спорю, много достойных 
людей, в том числе и среди единороссов. 
Вообще, качественный состав Совета 
очень серьёзный. В Комитете по обо-
роне много таких, кто своими глазами 
видел войну, есть Герои России. Так что, 
конечно, без политики не обходится. 
При принятии решений сенаторы ори-
ентируются на то, как партия в Госдуме 
приняла законопроект. Мы всегда под-
держиваем решение нашей фракции.

— Пандемия сказалась на работе 
Совета Федерации?

— Непосредственно по вопросам пан-
демии работу проводили профильные 
комитеты. Ситуация непростая, где-то 
запущенная. Я считаю, Роспотребнадзор 
мог бы и получше свою работу органи-
зовать. Его работа провалена. В первую 
волну Фургал закрыл границу с Китаем, 
что позволило отсрочить приход болез-
ни. Но другие регионы этого не сдела-
ли. Иностранцы свободно приезжали 
в Москву. Именно Роспотребнадзор дол-
жен был отреагировать, и тогда панде-
мию мы пережили бы легче.

— Есть ли у вас прогнозы по пандемии 
на этот год?

— Я проехал по Хабаровскому краю —  
ситуация с коронавирусом карди-
нально отличается от Москвы. Там 
ни в один торговый центр не войдёте 
без маски и перчаток. Вам их бесплат-
но выдадут. А здесь просто анархия. 
Хабаровский край уже в лидерах по за-
болеваемости. И по России ситуация 
такова, что создаётся впечатление, 
будто нас связывает воедино только 
Конституция. Каждый регион подхо-
дит к этому по-своему. Где-то полная 
расхлябанность, где-то очень строго. 
Авиасообщение было под контролем, 
а автомобильный трафик по стране вы-
пал из внимания. Возможно, дально-
бойщики и перевозят вирус.

— Коронавирус —  вызов нашей меди-
цине. Нам звонят и жалуются то на то, 
что «скорая» долго едет, трудности с по-
мещением в больницу, очереди. Какой 
у вас взгляд на решение проблемы?

— Сергей Фургал, будучи врачом, чётко 
просчитал ситуацию и понял, что у нас 
в крае нет первичного медицинского 
звена. Его идея строить ФАПы, завозить 
сюда врачей. Не хватило ему времени 
на реализацию этого. Я смотрю, Михаил 
Дегтярёв очень правильно в этом ори-
ентируется, считая, что первичное вра-
чебное звено нужно восстанавливать. 
Мы проводили реформу, но делали всё 
неправильно. Кадровая политика про-
валена. Типичная проблема села —  
70-летняя женщина доработала до пен-
сии, и всё —  в селе нет врача. И таких 
сёл много. Не отрегулирована работа 
и в городах. И в таких условиях к нам 
приходит коронавирус. Необходимо 
пересматривать финансовые потоки для 
решения этих проблем.
2020 год принёс нам много неприятно-
стей. 2021 год должен пройти под дру-
гими знамёнами. Мы должны увидеть 
справедливость в отношении жителей 
Хабаровского края, мы должны уви-
деть, что маятник качнулся в позитив-
ную сторону. Наш край большой, и нам 
нужно работать над тем, чтобы создать 
площадку для эффективного развития 
региона.

Беседовал 
Олег ФРОЛОВ

КОМУ СУДИТЬ СЕНАТОРА?
В нашей редакции были самые разные гости, но такой —  большая редкость. Сенатор Совета 
Федерации Федерального Собрания России Сергей БЕЗДЕНЕЖНЫХ дал эксклюзивное интервью газете 
«Дальневосточный Комсомольск», рассказав о работе в качестве представителя высокой власти. 
Кроме того, он дал оценку того, как сегодня живёт Хабаровский край и как борется с пандемией.
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ЭЛИКСИР 
МОЛОДОСТИ

Мы побывали в «Банях-2», расположен-
ных на улице Орехова, 57. Здесь не так дав-
но отремонтировали мужское и женское 
отделения. Люди ходят сюда париться с удо-
вольствием. В баню ходят от мала до вели-
ка —  от трёх до девяноста лет.

Как отмечают постоянные посетите-
ли, баня повышает настроение и при-
даёт сил. После неё будто несколько лет 
сбрасываешь.

— Для меня баня —  это капелька жиз-
ни, —  отметила Любовь Ивановна, пол-
века посещающая парную. —  Хожу раз 
в неделю, получаю настоящий заряд 
бодрости на все семь дней. И работа-
ется потом в удовольствие. Впервые 
попала в баню в 20 лет. Привела туда 
подружка. Сначала, помню, стеснялась 
других людей, мне было жарко и даже 
страшно, но потом привыкла и вот уже 
54 года хожу париться. Провожу в бане 
около полутора часов. Предпочитаю па-
риться берёзовым или липовым вени-
ком. Заготавливаю их сама. Хожу круг-
лый год, даже в лютые морозы и метель. 
За полвека приобрела здесь подруг, 
с которыми общаемся до сих пор.

Оказавшиеся в бане впервые отмечают, 
что это не только поднятие бодрости духа, 
но и общение с хорошими собеседниками.

— В ванне дома с веником не поси-
дишь, —  с улыбкой подметил ком-
сомольчанин Сергей, не так давно 
открывший для себя прелести бани. —  
А тут тепло, и компания подбирается, 
всегда есть о чём поговорить. С нами 
приходят и главные банщики —  наши 
дети. Их мы тоже приучаем к здорово-

му образу жизни. Замечаю, что тело 
уже само начинает «просить» пар-
ную. Когда пропускаю, чувствую, что 
чего -то не хватает. Это как трениров-
ка в спортзале.

ПОТЕРЯШКИ 
В БАНЕ

Посещая баню, посетители всегда что-то 
приносят. А раз так, то и регулярно что-то 
из вещей забывают. Но персонал хранит их 
и всегда возвращает владельцам.

— В банях оставляют совершенно 
разные вещи, —  рассказывает дирек-

тор Сергей Мартынов. —  Чаще всего 
это, конечно, нижнее бельё, поло-
тенца, тапочки, шампуни и мыло. 
Бывало, у нас оставляли пиджаки. 
А однажды мы нашли даже золотую 
цепь стоимостью 145 тысяч рублей. 
Драгоценность была возвращена хо-
зяину в целости и сохранности. А во-
обще, если вы забыли что-то у нас, 
будьте спокойны —  ничего не про-
падёт!

Дамы также «любят» забывать в шкаф-
чиках свои сумки. К счастью, они всегда 
о них вспоминают.

В БАНЮ 
С ЧЕСНОКОМ

За порядком в парных следят банщицы. 
Они помогают людям советами, объясня-
ют, как нужно париться, следят за чистотой.

— Многие посетители общаются по ду-
шам, и ты знаешь, какой к ним найти 
подход, что посоветовать, —  рассказа-
ла одна из них —  Анастасия. —  Многие 
потом перенимают опыт. Так, у нас по-
явилась группа людей, которые пред-
почитают париться с настоем чеснока, 
приготовленным дома. Приходят в баню 
они обычно ближе к вечеру, чтобы мень-
ше людей пугались запахов.

Между прочим, температура в парной 
около ста градусов. Однако может быть 
и больше —  в зависимости от пожеланий па-
рящихся. Но чтобы довести до такой темпера-
туры, приходится протапливать баню заранее 
примерно в течение семи часов до открытия.

Евгений МОИСЕЕВ

В то же время настоящих знатоков бан-
ных процедур мало. Большинство парится 
неправильно, в лучшем случае сводя поль-
зу бани на нет, а в худшем —  ещё и нанося 
вред собственному здоровью. Причиной 
служат широко распространённые заблу-
ждения о русской бане.

ЧЕМ ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА, 
ТЕМ ПОЛЕЗНЕЕ ПРОЦЕДУРА

Для банных процедур оптимальная тем-
пература около 60 градусов при 60 %-й 
влажности. Именно такой микроклимат 
парной позволяет телу прогреваться рав-
номерно, постепенно выводя с потом ток-
сины. При более высоких температурах 
возникает риск ожога дыхательных путей.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ ПАРИШЬСЯ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Восприятие банного жара у всех людей 
разное. Париться стоит только в том случае, 
когда процедура не доставляет неприят-
ных ощущений. Пытаться перетерпеть дис-
комфорт и выдержать конкуренцию с более 
устойчивыми в этом отношении людьми 
неразумно и небезопасно для здоровья. 
Максимально допустимый срок пребыва-
ния в парной зависит от возраста человека, 
наличия у него хронических заболеваний, 
особенностей самочувствия и других ин-
дивидуальных факторов. Взрослому, впер-
вые решившему посетить баню, рекоменду-
ют ограничиться одним заходом в парную 

не более чем на 7 минут. При нормальной 
переносимости каждый следующий заход 
можно увеличивать на 1 минуту. Опытные 
парильщики со временем приучают себя 
к двум или трём заходам общей продолжи-
тельностью от 15 до 35 минут.

ХОДИТЬ В БАНЮ 
НУЖНО 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

Специалисты считают, что поход в баню 
раз в неделю обеспечивает минимально 
необходимое терапевтическое и космети-
ческое воздействие на организм, но никто 
не говорит о том, что этого нельзя делать 
чаще. Любители бани, которые парятся 2-3 
раза в неделю, не замечают никаких нега-
тивных последствий.

БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОПАСНЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

На Руси будущие мамы посещали баню 
без ограничений. Женщины не только 
парились до самых родов, но и даже за-
частую рожали в парных. Младенцев но-
сили в баню с первых месяцев жизни. Не по-
вредит баня беременным и в современном 
мире. Важно только соблюдать разумную 
умеренность: не перегреваться и не прини-
мать чрезмерно длительные процедуры, ко-
торые могут стать стрессом для организма.

БАННЫМ ВЕНИКОМ 
НУЖНО БИТЬ ПО КОЖЕ

Веники в бане используют для двух целей: 

во-первых, с их помощью «подгоняют» горя-
чий воздух к коже и деликатно массируют её 
поверхность; а во-вторых, получают водные 
вытяжки биологически активных веществ, 
которые потом брызгают на раскалённые 
камни для создания целебного пара. Для па-
рения обычно применяют веники из веток 
лиственных деревьев: берёзы, дуба, липы, 
эвкалипта, осины, а также лекарственных 
трав. Для ингаляций распаривают и вени-
ки из хвойных растений. С силой хлестать 
веником по телу совершенно бесполезно, 
да и небезопасно, поскольку можно трав-
мировать поверхностный слой кожи, раз-
мягчённый жаром.

УТОЛЯТЬ ЖАЖДУ В БАНЕ 
ЛУЧШЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Посещение бани сопровождается силь-
ным потоотделением. Восполнять потерю 
жидкости необходимо, но холодная вода 
для этой цели не годится. В бане хорошо 
пить травяные чаи, ягодные морсы, компо-
ты из сухофруктов. Подойдёт и тёплая ки-
пячёная вода. Использовать для утоления 
жажды газированные напитки (в том чис-
ле сладкие), а также фруктовые соки про-
мышленного производства нежелательно.

В БАНЕ ПОЛЕЗНО 
ПИТЬ ПИВО

Употреблять алкоголь в бане очень опас-
но. Это удваивает стресс, испытываемый 
сердечно-сосудистой системой, при суще-

ствующей предрасположенности повышает 
риск развития инсульта или инфаркта мио-
карда. В бане нельзя употреблять ни один 
продукт, содержащий алкоголь. Особенно 
опасными в данном отношении считаются 
энергетики и стимуляторы; крепкие напит-
ки, вино и пиво также должны быть внесе-
ны в запрещённый список.

В БАНЕ НЕОБХОДИМО 
МЫТЬСЯ С МЫЛОМ

Мыло удаляет с поверхности кожи за-
щитный жировой слой, тем самым сильно 
её высушивая. Сочетать подобный эффект 
с интенсивным прогреванием нежелатель-
но. Лучше помыться с мылом за сутки до по-
сещения бани, а в ней пользоваться толь-
ко горячим душем и отшелушивающими 
средствами.

В БАНЕ МОЖНО 
ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ

От последствий этого заблуждения чаще 
страдают мужчины. Для человека, только 
что принявшего банные процедуры, секс 
может быть опасен. Дело в том, что после 
парной активизируется кровообращение, 
нагрузка на сосуды возрастает. Выделение 
в кровь большого количества половых 
гормонов на таком фоне может привести 
к сердечному приступу и гипертоническо-
му кризу.

Банная традиция в России имеет 
долгую историю. Правила посещения 
парной сформировались очень давно, 

они проверены многими поколениями 
наших предков. Грамотный подход 

поможет избежать возможных 
осложнений и извлечь максимум 

пользы из этого приятного занятия.

По материалам сайта 
www.neboleem.net

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!
В новогодние каникулы на телевизионных экранах шёл ставший классикой советский фильм 
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром». В Комсомольске тоже любят баню. 
Правда, потом, как Евгений Лукашин, главный герой комедии, в Ленинград не улетают, хотя и без 
приключений тоже не обходится.

9 МИФОВ О РУССКОЙ БАНЕ
Для россиян банные процедуры давно перестали быть лишь способом очищения тела. Сегодня они 
воспринимаются, скорее, как сочетание мер по оздоровлению организма, подъёму настроения, 
улучшению состояния кожи, а также как приятное времяпрепровождение. Многие считают поход 
в баню одним из лучших вариантов отдыха.

Банщики 
говорят: 

веником нужно 
не хлестать 

по коже, 
а «подгонять» 
к ней горячий 

воздух. 
А так же можно 

брызгать им 
на раскалённые 

камни
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КАК ОФОРМИТЬ УЧАСТОК 
В СОБСТВЕННОСТЬ

Мы многодетная семья, живём в частном 
доме. Дом стоит на участке, который 
не является нашей собственностью. 
Можем ли мы его оформить в собственность? 
Сколько стоит эта процедура?

Виктория Яковлевна

В соответствии с Законом Хабаровского края 
от 29 июля 2015 г. № 104 «О регулировании 
земельных отношений в Хабаровском крае», 
земельные участки в собственность бесплатно 
предоставляются гражданам, имеющим трёх 
и более детей, поставленным на учёт в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно и при 
одновременном соблюдении следующих условий:
1. Иметь гражданство Российской Федерации.
2. Ранее не получать земельные участки 

в собственность бесплатно в случаях, 
установленных федеральными законами 
и законами края для граждан, имеющих трёх 
и более детей, и иных отдельных категорий 
граждан.

3. Состоять на учёте в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно (для 
индивидуального жилищного строительства.

4. Проживать в соответствующем населённом 
пункте не менее пяти лет.

5. В течение трёх лет до дня подачи заявления 
о предоставлении земельного участка 
не совершать сделки по отчуждению 
земельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства 
или размещения индивидуального жилого 
дома (части жилого дома).

В соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 3 марта 2016 г. № 47-пр, 
постановку граждан на очередь для приобретения 
земельных участков в собственность бесплатно 
осуществляет министерство имущественных 
отношений Хабаровского края. Заявление 
о постановке на учёт подаётся гражданами, 
имеющими трёх и более детей, через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
по адресу:

 � Центральный округ —  
пр. Интернациональный, 10 корп. 2;

 � Ленинский округ —  ул. Калинина, 6.
 � Принимает такие заявления и Краевое 

государственное казённое учреждение 
«Центр социальной поддержки населения 
по г. Комсомольску-на-Амуре» по адресу:

• Центральный округ —  пр. Ленина, 25;
• Ленинский округ —  ул. Калинина, 6.

Согласно постановлению Правительства 
Хабаровского края от 8 декабря 2015 года 
№ 424-пр, к заявлению о постановке на учёт 
прикладываются документы, подтверждающие 
право граждан на приобретение в собственность 
бесплатно земельного участка, на котором 
расположен индивидуальный жилой дом (часть 
жилого дома), находящийся в собственности 
граждан (гражданина), имеющих (имеющего) трёх 
и более детей, а именно:
1. Копии паспортов граждан Российской 

Федерации (супругов, находящихся 
в зарегистрированном браке, являющихся 
родителями трёх и более несовершеннолетних 
детей, в том числе усыновлённых 
(удочерённых), либо одного родителя при 
неполной семье, имеющего трёх и более 
несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновлённых (удочерённых).

2. Копии свидетельств о рождении (усыновлении, 
удочерении) каждого из детей.

3. Копия свидетельства о заключении 
(расторжении) брака —  при наличии.

4. Выписка из ЕГРН о правах на индивидуальный 
жилой дом (часть жилого дома).

5. Документ, удостоверяющий права гражданина, 
заявителя на индивидуальный жилой дом 
(часть жилого дома), если право на такой 
индивидуальный жилой дом (часть жилого 
дома) не зарегистрировано в ЕГРН.

6. Выписка из ЕГРН о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) объекты 
недвижимости.

7. Страховой номер индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС) на всех членов семьи (при 
наличии).

Документы запрашиваются органом, 
уполномоченным на предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, посредством 
межведомственного информационного 
взаимодействия.

Ночью 1 января водитель автомобиля «Тойота-
Кроун» на перекрёстке проспекта Копылова с улицей 
Калинина не уступил дорогу «Тойоте- Хариер», двигав-
шейся по главной дороге, и совершил с ней столкнове-
ние. В результате 21-летняя пассажирка «Кроуна» по-
лучила травму, назначено амбулаторное лечение. Судя 
по тому, что оба водителя были трезвы в новогоднюю 
ночь, судьба свела на этом перекрёстке двух таксистов.

В то самое время, когда два таксиста разбира-
лись, кто кому должен был уступить дорогу, ехавший 
по Копровой улице ещё один представитель этого 
транспортного братства оказался заложником слож-

ных дорожных условий. В результате его крошечная 
«Сузуки-Вагон» слетела с дороги и врезалась в элект-
роопору. Мужчина впоследствии скончался от травм 
в больнице.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ПРОСИТ ПОМОЧЬ!

22 декабря в районе дома № 56 по Севастопольской 
улице (магазин «Мебельный рай») неустановленным 
водителем совершён наезд на припаркованный ав-
томобиль «Сузуки-Култус», которому причинены 
повреждения.

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, 
лиц, имеющих записи видеорегистраторов, просим 
обратиться в ГИБДД по адресу: Вокзальная улица, 14, 
или позвонить в дежурную часть по телефону 52–44–88.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам группы пропаганды 

отдела ГИБДД

Предыдущий контракт с ИП Гребенщиков в декабре 
был расторгнут заказчиком, управлением ЖКХ адми-
нистрации, в одностороннем порядке. Новый тендер 
при этом не объявлялся, поскольку не были доведены 
лимиты из краевого бюджета. Чтобы в деле отлова 
собак не образовался «провал», УЖКХ оформило вре-
менный договор со «Спецавтохозяйством». Согласно 
законодательству заказчик в подобных обстоятель-
ствах имеет право заключить договор с участником, 
который также принимал участие в конкурсе и занял 
второе место —  в данном случае это МУП «САХ». Как 
пояснил заместитель начальника УЖКХ Александр 
Суворов, предприятие обеспечено всем необходимым 
для содержания животных.

— Мы это всё проверяем, контролируем, —  от-
метил Суворов. —  К тому же руководство пред-
приятия само заинтересовано, чтобы его при-
ют отвечал всем требованиям, и прилагает 
для этого все усилия. Кроме нас, услуги по от-

лову «Спецавтохозяйство» сейчас оказывает 
и в Солнечном районе.

Отловом и содержанием четвероногих муници-
пальное предприятие будет заниматься два месяца, 
до 28 февраля. К этому времени планируется завер-
шить конкурсные процедуры для организаций, жела-
ющих заняться выполнением данных услуг до конца 
2021 года. Тендер, а его сумма составит 3,1 млн рублей, 
объявят в конце текущей недели. МУП «САХ» намере-
но участвовать в этом аукционе.

На заметку: заявки на отлов безнадзорных 
собак от граждан принимает только управление 

ЖКХ. Обращаться нужно по телефонам 
52–26–89 и/или 52–26–87 в рабочее время: 

с понедельника по четверг —  с 900 до 1800, 
в пятницу —  с 900 до 1300.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Последние пять лет в Комсомольске, согласно офи-
циальной статистике, умирали в среднем по три с по-
ловиной тысячи людей в год, в 2019-м, например, их 

количество составило 3450. Таким образом, нынче го-
род поставил печальный рекорд. На памяти начальни-
ка отдела ЗАГС ЛО Зои Ундаловой, которая работает 
в учреждении на протяжении 20 лет, такой ужасающей 
статистики, как в ушедшем году, не было.

Приведём данные по умершим за 2020 по месяцам: 
в январе их было зарегистрировано 300; в феврале —  
260; марте —  278; апреле —  279; мае —  288; июне —  
296; июле —  344; августе —  296; сентябре —  350; 
октябре —  333; ноябре —  494; декабре —  732. Вне 
всякого сомнения, огромный «вклад» в резкое уве-
личение смертности сделала вторая волна пандемии 
коронавируса.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

«САХ» СНОВА В ДЕЛЕ
Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» вновь займётся отловом 
и содержанием безнадзорных животных. Правда, пока временно —  с ним заключён 
договор на два месяца, пока не будет разыгран новый соответствующий аукцион 
для подрядчиков.

ПРИСКОРБНАЯ СТАТИСТИКА
Нерадостные итоги минувшего года 
озвучили в отделе ЗАГС Ленинского 
округа города Комсомольска-на-
Амуре. 2020-й, прошедший под знаком 
COVID-19, унёс жизни 4250 человек. 
На свет же в городе появились всего 
2300 младенцев, то есть смертность 
почти в два раза превысила 
рождаемость.

НОВОГОДНЯЯ ТРАГЕДИЯ
В новогоднюю декаду в ГИБДД 
города Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 43 дорожно-
транспортных происшествия, 
в результате которых 1 человек погиб, 
1 получил травму.

До конца 
февраля МУП 

«САХ» 
будет 

заниматься 
отловом 

бродячих собак
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Каким образом дети приходят к алкого-
лю и что следует предпринять, чтобы этого 
не случилось, нам рассказывает заведую-
щая отделом профилактики нарколо-
гического диспансера Комсомольска-на-
Амуре Светлана ТКАЧЕНКО.

Что же является первопричиной возник-
новения детского алкоголизма? По мнению 
Светланы, подросток, в силу возрастных осо-
бенностей, чаще всего отличается повышен-
ной внушаемостью и конформизмом, то есть 
желанием быть похожим на значимых для 
него людей, а это, как правило, сверстники 
из уличной компании. Когда ребёнок видит, 
что пьющие считаются в компании самыми 
смелыми и «крутыми» и пользуются автори-
тетом, он с готовностью принимает предло-
жение выпить вместе со всеми. Со временем 
посиделки с друзьями за бутылкой пива или 
коктейля становятся нормой и единствен-
ным известным ребёнку способом прове-
дения свободного времени.

— С какого возраста ребёнок начи-
нает проявлять интерес к алкоголю, 
наркомании?

— В норме 9-10 лет —  это проба сига-
рет, 13-14 лет —  время экспериментов: 
энергетические напитки, коктейли, 
пиво. Чаще всего инициатива исхо-
дит от друзей, иногда более старших. 
Хотя, бывает, детям действительно ин-
тересно познать запретное. Если в се-
мье употребляют алкоголь, то ребён-
ку 5-7 лет хочется, чтобы родители 
не пили, а в 14 лет у подростка появ-
ляются злоба и нежелание что-либо 
делать. И здесь должна быть рядом 
сила опоры. Зачастую родители эту 
опору не могут дать.
Преимущество подросткового возрас-
та в том, что, если ребёнок начал ку-
рить или пробовать алкоголь, есть воз-
можность остановиться. Как только 
снимается первопричина такого пове-
дения, уходит психологическое напря-
жение, пропадает интерес к этим увле-
чениям. Тогда мы не можем говорить 
о развитии алкоголизма. Но такое 

возможно только в подростковом воз-
расте. Во многом это связано с физио-
логическими особенностями детского 
организма.

— Как дети попадают в алкогольную 
зависимость?

— Причиной прихода к алкоголю или 
любому другому психоактивному веще-
ству являются чаще всего уход от реаль-
ности и возможность решить пробле-
мы, которые есть в обществе или семье. 
Это способ реагирования на жизнен-
ную ситуацию. Всегда в семье есть ка-
кая-то боль, или она была. Потеря ро-
дителя, насилие со стороны родителей, 
предательство —  всё это способствует 
замыканию подростка в себе.
Иногда причина —  простой интерес 
или попытка не чувствовать себя «бе-
лой вороной» в коллективе. Бывает, 
всё начинается с семейной традиции. 
Мы всегда говорим родителям: ста-
райтесь не прививать к этой тради-
ции, не держите алкоголь в открытом 
доступе. Однако случается, что роди-
тели сами разрешают употреблять ал-
коголь по принципу: пусть лучше дома 
попробует, чем на улице. Но первая 
проба может произойти «на слабо».
Проблема в том, что ребёнок не име-
ет самоконтроля и не знает, сколько 
ему надо выпить. Поэтому происходит 
сильнейшее отравление организма, 
последствия которого могут сказаться 
на нейронном уровне.
Дело ещё и в том, что традиции упо-
требления алкоголя мы видим везде —  
и в семье, и по телевизору, и в филь-
мах. Нам кажется, ну а что такого: 
посидели, выпили, расслабились. Это 
везде, на каждом шагу. И здесь нужно 
найти способ объяснить, что не у всех 
это заканчивается благополучно.

— Может быть, стоит ограничивать 
ребёнка в Интернете, друзьях, что-
бы не было соблазна, отрицательного 
примера?

— От жизни не оградить. Жизнь —  это 
и круг общения, и Интернет, и теле-
визор. Если подросток тянется к ал-
коголю, значит, его не научили, как 
правильно расслабляться и что в жиз-
ни имеет настоящую ценность.
Ценность заключается именно в ор-
ганизации досуга ребёнка —  чем 
больше интереса в жизни, тем мень-
ше места рюмке водки или пиву. И за-
дача родителей —  научить понима-
нию, что алкоголь ведёт к деградации 
и к совершенно иной, гораздо худшей 
жизни.
Что же касается телевидения 
и Интернета, то эти источники мож-
но использовать в целях ограждения 
ребёнка от алкоголизма.
Но если даётся негласное согласие 
родителя на употребление алкоголя, 
оно служит сигналом: я тебе разре-
шаю это делать. При этом пропадает 
разделение, что дома можно, а в дру-
гом месте нельзя. Если родители раз-
решают, подросток может это воспри-
нять так, что теперь можно выпить 
везде —  не только дома, но и в друже-
ской компании, в подъезде, на улице.

— Понятно, что в общении с под-
ростком главное —  искренность и откры-
тость, чтобы узнать о проблемах. Но что 
делать, если он не стремится к такой 
открытости?

— Самое важное —  возможность да-
вать информацию. И не один раз, а по-
стоянно. Мы проводим в образова-
тельных учреждениях лекции о вреде 
алкоголя. Кто-то услышал, кто-то нет. 
Но потом от детей есть хотя бы деся-
ток звонков и сообщений, в которых 
задаются вопросы или даже выска-
зываются просьбы о помощи. Если 
хотя бы 2-3 % аудитории идёт на такой 
контакт, значит, у детей есть стремле-
ние решить проблему.

— Есть семьи неблагополучные, где 
среда определяет жизнь.

— Это, конечно, травма. Говорят, что, 
если ребёнок будет видеть такую веч-
но пьяную жизнь, он так не будет де-
лать, но чаще встречается ситуация, 
что дети повторяют жизненный сцена-
рий родителей. Потому что научиться 
жить и любить —  этому в первую оче-
редь учат родители.
В этом случае помогает доступность 
информации. Лекции, беседы, на ко-
торых детьми принимаются решения, 
что они будут жить по-другому.
В заключение скажем, что любой 
ребёнок хочет быть важным для роди-
телей. Быть любимым. И если в доме 
происходит употребление алкоголя, 
формируется ситуация, когда это нра-
вится родителям, подросток думает, 
возможно, и мне понравится, а если 
понравится, то я буду пить и тоже буду 
любим.
Семья —  это ячейка общества, и каж-
дый родитель несёт своё бремя ответ-
ственности за воспитание детей. Мать, 
которая употребляет алкоголь, лиша-
ет своего ребёнка ресурсов возмож-
ности видеть будущее. Отец, который 
употребляет алкоголь, лишает ребён-
ка силы, чтобы развиваться.
И здесь в первую очередь должна ве-
стись работа со всей семьей. Родители 
должны любить своих детей и всей 
своей жизнью и поступками подавать 
им хорошие примеры.

Если проблема семейного 
и подросткового алкоголизма для вас 

реальна и вы хотели бы выбраться 
из этого порочного круга, вам 

помогут в отделе профилактики 
КГБУЗ «Наркологический диспансер 

г. Комсомольска-на-Амуре» по адресу: 
улица Литейная, 6. Заведующая 

отделом профилактики Ткаченко 
Светлана Валерьевна, 

телефон 54–97–50.

КОГДА ПРИЁМНЫЕ ДЕТИ 
КАК РОДНЫЕ

Желание взять приёмных 
детей у нас впервые возникло, 
когда по телевизору 
показывали социальные ролики 
с фотографиями детей, которым 
нужна семья. Один из сыновей, 
просматривая этот ролик, сказал: 
«Давайте возьмём хоть одного 
ребёнка из детского дома и дадим 
ему тепло и семью».

Теперь мы с мужем думали об этом 
постоянно. Окончательное решение 
приняли, когда прошли обучение 
в школе приёмных родителей 
и убедились, что справимся. К этому 
времени старший сын собирался 
жениться, а младшему было 3 года. 
Поехали посмотреть мальчика. 
Выяснилось, что у него есть брат, 
с которым нельзя разлучать, и 15-летняя 
сестра-инвалид. Семейным советом 
было принято решение взять всех троих. 
Так в нашей семье появились Сергей, 
Максим и Екатерина.

Первое время всем было тяжело, так 
как в семье сразу изменились режим дня 
и уклад жизни. Но я понимала: если мне, 
взрослому человеку, трудно, то как же 
этим детям? Что чувствуют они? 
У них тоже есть свои привычки, своё 
восприятие мира. Мне предстояла работа 
прежде всего над собой, приходилось 
учиться по-другому не только жить, 
но и мыслить. Нужно изучить характер 
детей, их нрав, приспособиться к ним, 
понять, что они хотят, но в то же время 
установить границы дозволенного. Через 
несколько месяцев всё напряжение 
постепенно ушло, адаптация детей 
проходила без осложнений.

Катя поначалу совсем не владела 
бытовыми навыками, но за 3 года 
многому научилась. В прошлом 
году она стала совершеннолетней 
и приняла решение жить отдельно, 
но поддерживает связь с приёмной 
семьёй.

Недавно нам предложили принять ещё 
двух малышей —  двойняшек. Мы с мужем 
долго обдумывали и взвешивали это 
решение, но в итоге Степан и Сергей 
стали новыми членами нашей семьи. 
Это событие совпало со свадьбой второго 
сына, и в нашем доме освободилась 
комната. Мой муж говорит: «Вот такая 
математика: один сын женился —  трое 
детей пришли, второй сын женился —  
двое детей пришли».

У нас большой двухэтажный дом, 
хватает места для всех. Любим 
собираться на все праздники и дни 
рождения семьёй в полном составе, 
так же дружно работаем на огороде. 
В свободное время никто не скучает —  
у всех детей свои хобби и интересы. 
Вместе гуляем по городу, катаемся 
на роликах. А ещё детям очень нравятся 
водные прогулки по Амуру.

Конечно, есть трудности, поэтому 
без чёткой системы, правил и помощи 
старших детей не обойтись. Старшие 
дети показывают своим примером, как 
правильно себя вести, рассказывают, что 
можно и нельзя, помогают родителям 
следить за порядком в доме, так 
постепенно малыши адаптируются 
и вливаются в нашу семью.

В учёбе мы нашим детям стараемся 
прививать высокие стандарты, 
мотивируем похвалой, настраиваем 
на достижение поставленных целей, 
ставим в пример старших детей. 
Наверное, поэтому одна дочь окончила 
школу с золотой медалью, вторая —  на 4 
и 5.

Я надеюсь, что наш и старших детей 
положительный пример поможет 
вырасти подопечным хорошими людьми, 
они внесут добрые традиции в свою 
дальнейшую жизнь!

Куратор замещающей семьи: 
социальный педагог «СППисЗСС» 

Ольга НУЯНКИНА, 
КГКУ детский дом № 8

АЛКОГОЛЬ, СЕМЬЯ И ДЕТИ
Проблема алкоголизма существует со времен появления 
алкогольных напитков. Отдельная тема —  употребление 
алкоголя детьми. Подростковый алкоголизм —  очень неприятное 
и опасное, но, к сожалению, реальное явление. По статистике, 
больше 75 % восьмиклассников в той или иной мере принимают 
алкоголь или пробовали его, а к 11 классу этот показатель 
увеличивается почти до 100 %.

Полосу подготовили Олег ФРОЛОВ, Евгений СИДОРОВ

Светлана 
ТКАЧЕНКО 
считает, 
что детский 
и семейный 
алкоголизм 
имеет корни 
в традициях 
и неспособности 
родителей найти 
общий язык 
с детьми
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Сказано —  сделано. И вот 10 января в 11 
часов компания из 8 человек, включая 
двоих детей и их родителей, собралась 
на автовокзале и отправилась через про-
дуваемый всеми ветрами Амур. Вопреки 
ожиданиям по пути туда ветра практи-
чески не было, что позволило нам на-
сладиться ледяной гладью великой реки 
(пожалели, что не взяли коньки), игрой 
солнца в трещинах льда, уходящих глубо-
ко вниз. А семилетний Данил придумал 
себе развлечение —  разгонялся и на жи-
воте скользил, как пингвинёнок в извест-
ном мультфильме.

Впрочем, без трудностей не обошлось. 
Чтобы дойти до идеально гладкого льда, 
пришлось пробираться сквозь торосы, 
сформировавшиеся в период замерзания 
реки. Сначала шли по следам рыбаков, 
а когда они заканчивались, самостоя-
тельно выбирали дальнейшее направ-
ление, с повышенной осторожностью 
переступая через нагромождения льда. 
С этой задачей успешно справились все, 
включая детей. По пути нас догнали ещё 
трое туристов, оказавшиеся нашими 
знакомыми.

Примерно через два часа не слишком 
быстрой ходьбы с остановками на пока-
тушки по льду и фотосессии дошли до быв-
шего лагеря «Корабел». Некогда крупный 
центр детского отдыха, принадлежавший 

судостроительному заводу, сегодня нахо-
дится в заброшенном состоянии, и только 
дым из трубы одного из строений и лай 
собак говорят о том, что здесь теплится 
жизнь. Мы же здесь не задерживаемся —  
неподалёку от лагеря стоит вполне уют-
ная изба с печкой, где планируем немного 
передохнуть перед восхождением.

Подкрепившись, идём на штурм горы. 
Издалека она кажется величественной 
и довольно крутой. Но в этом году сне-
га выпало мало, поэтому идти нетяжело, 
несмотря на постепенно увеличивающий-
ся уклон. По пути проходим деревянные 
останки некогда действовавшего здесь 
подъёмника. Чем выше поднимаемся, 
тем более красивые виды отрывают-
ся на окрестные сопки, город и долину 
Амура. В полном изумлении и восторге 
замираем, когда поднимаемся на послед-
ний предвершинный взлёт. По-осеннему 
голые стволы деревьев внизу здесь наря-
жены в снежные одеяния и искрятся в лу-
чах солнца. Ну что за диво дивное!

Очарованные зрелищем поднимаемся 
на вершину, где так же веточки каждого 
дерева окутаны снежным бархатом. Мы 
ещё долго восхищаемся этим творени-
ем природы и фиксируем его на камеры 
своих телефонов. Но мороз и небольшой 
ветер всё же заставляют нас спустить-
ся вниз. А там в уже натопленной избе 
нас ждёт вкусный чай с бутербродами 
и сладостями.

В обратный путь выходим, когда начи-
нает смеркаться. На Амуре поднимается 
довольно сильный ветер, дующий прямо 
в лицо. Но мы повыше натягиваем шарфы 
и продолжаем движение, любуясь велико-
лепным закатом. Замерзающими паль-
цами делаем последние фото и возвра-
щаемся почти к месту старта. Автобусы 
развозят нас по домам, возвращая к ре-
альной жизни, но полученного позити-
ва точно хватит, чтобы успешно начать 
новый год.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Участникам нужно было преодолеть 
трассу длиной около пяти километров, 
не сойдя с дистанции и продемонстриро-
вав лучшее время. Соревновались пилоты 
в восьми классах. Самым многочисленным 
стал FWD, в котором за победу боролись 19 
экипажей, 13 вышли в классе 4WD-T. Всего 
два участника было в классе Sport.

Среди пилотов были как опытные, не раз 
оказывавшиеся на пьедестале почёта, так 
и новички, решившие протестировать 
трассу.

— В автоспорт меня привёл отец, 
с шести лет я занимался картингом, 
а в 15 впервые сел в спортивную ма-
шину, —  рассказал гонщик Вадим. —  
Это уже третьи по счёту мои соревно-
вания. В прошлом году занял третье 
место. Выступаю на автомобиле 
«Тойота-Королла» 1987 года. Чтобы 
из обычной машины сделать спортив-
ную, нужно потратить около 700 ты-
сяч рублей, особенно на двигатель, 
испытывающий большие нагруз-
ки. Тем не менее автоспорт занима-
ет важное место в моей жизни. С тех 
пор, как сел за руль в первый раз, чув-
ствую, что уже просто не могу без 
него. Это адреналин, драйв и непере-
даваемые эмоции.

Трассу в этом году спортсмены назвали 
интересной из-за наличия крутых поворо-
тов, чередующихся с прямыми участками. 
Если «пожадничать» со скоростью, запросто 

можно сойти с дистанции и уйти в сугроб. 
Протестировать трассу приехали новички 
и из других городов.

— Конкуренция на ралли 
в Комсомольске большая, поэтому 

я не претендовал на медали, а при-
был попробовать свои силы, —  при-
знался Александр из Владивостока. —  
У себя дома готовился, тренируясь 
на замёрзшем озере.

В двух из восьми классов победите-
лями стали комсомольчане. «Золото» 
в категории 4WD завоевали Дмитрий 
и Юлия Харины, а экипаж Виктора 
Гнойко и Дмитрия Жукова стал лучшим 
в 4FR. В остальных категориях победили 
хабаровчане.

Кроме «золота», у комсомольчан в копил-
ке и четыре «серебра», а также шесть брон-
зовых наград. Так, вторые места у Максима 

Антимонова и Юлии Семешко в катего-
рии 4WD-T, Алексея и Вадима Вольф в ка-
тегории FWD, Павла Мельникова (4FR) 
и Дмитрия Давыдова (2FR).

«Бронзу» завоевали Илья Вязигин 
и Елена Лисаулова (4WD), Роман Чичулин 
и Владимир Варанкин (FWD), Павел 
и Анна Зворыгины (RWD), Василий 
Полежаев (Suv), Артём Малахов (2FR) 
и Дарья Селига (4FR), выступавшая с пи-
лотом из Владивостока Ильёй Шевелёвым.

Впереди у ралли-спринта Ice Burn 2021 
ещё несколько этапов. Соревнования про-
длятся до конца зимы.

Евгений МОИСЕЕВ

ЗА СЧАСТЬЕМ
ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО

Когда все новогодне-рождественские блюда съедены и домашние дела переделаны, нужно как-то 
достойно завершить новогодние каникулы. Поэтому компания друзей —  любителей путешествий, 
среди которых был и автор этих строк, решила освоить новый для себя маршрут —  по льду 
Амура дойти до бывшего детского лагеря «Корабел», а затем зайти на гору Берёзовая, которая 
находится за ним.

РАЛЛИ НА ЛЬДУ
Первый этап любительского ралли-спринта Ice Burn 2021 
состоялся в районе пивзавода. За победу сражались экипажи 
из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Благовещенска, 
Биробиджана, Владивостока и Магадана.

Всего несколько 
километров 
от города, и ты 
оказываешься 
в первозданных 
природных 
условиях, 
сталкиваешься 
с реальными 
трудностями 
зимнего похода

Непростой 
оказалась 

ледовая трасса 
для многих 
гонщиков. 

Однако 
полученный 

адреналин дал 
заряд бодрости 

до следующих 
соревнований
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У нас в городе есть такие удивительные 
места, где время как будто останавливает-
ся, а то и вовсе поворачивает вспять. Музей 
изобразительных искусств, театр драмы, 
галерея «Метаморфоза» —  места силы, где 
талант и мастерство художников дарят нам 
незабываемые ощущения.

НЕТ 
ЧЁРНОМУ СОЛНЦУ

«Чёрное солнце. Памяти жертв Хо-
локоста» —  так называется новое произ-
ведение художника Валерия Леватаева, 
созданное в редкой технике эмали. Но глав-
ное здесь не техника, а тема 75-летия осво-
бождения Освенцима Советской Армией. 
Холокост —  «всесожжение» —  преследова-
ние и массовое уничтожение нацистами 
представителей различных этнических 
и социальных групп, в частности, шести 
миллионов европейских евреев.

Молодое поколение мало интересуется 
страшными фактами недавнего прошлого, 
не ведая о людях, жизни которых искалечи-
ла Вторая мировая война, о разбросанных 
по миру осколках разрушенной культуры, 
об улицах, на которых не осталось жителей. 
А ведь это было совсем недавно, в ХХ веке. 
Век, оставивший после себя, кроме других 
кровавых событий, ещё и тяжкое наследие 
Холокоста. Обращение к такой теме —  акт 
проявления гражданской позиции худож-
ника, что особенно актуально в деле воспи-
тания толерантности и сохранения памяти 
об ужасах недавней истории.

В центре композиции —  окаменевший 
тёмный массив —  образ вселенского горя, 
будто высечены в нём лики невинных жертв, 
судорожно сжатые руки, падающий посох 
вечно гонимых странников… Багровая по-
верхность вздыблена застывшей кровавой 
коростой, и… «ночь идёт, которая не ведает 
рассвета». Чёрное солнце —  не просто яр-
кий, эффектный художественный образ, 
это эзотерический оккультный символ, ши-
роко использовавшийся в германском на-
цистском мистицизме, якобы придающий 
нордической расе особенные права истреб-
лять неарийцев. Память о Холокосте необ-
ходима, чтобы наши дети никогда не были 
жертвами, палачами или равнодушными 
наблюдателями.

Поразительно мощная, врезающаяся 
в память работа Валерия Леватаева была от-
мечена на региональной выставке «Великая 
Победа» в Приморской государственной га-

лерее Владивостока, а затем в художествен-
ном музее Комсо мольска, стала лауреатом 
выставки, посвящённой 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

МАСТЕР 
И ПЯТАЯ СТИХИЯ

Земля и вода, огонь и воздух —  четыре 
стихии, которые подчиняются худож-
нику-керамисту, повинуются его воле, де-
лают всё так, как он задумал —  сочинил, 
слепил, обжёг. Но мастер керамических 
дел хабаровчанин Шахназар Шахназаров, 
выставку работ которого можно посмот-
реть в арт-галерее «Метаморфоза», счита-
ет, что в керамике присутствует и пятый 
элемент —  время. Потому что известное 
утверждение «всё в мире тленно» к кера-
мике не относится!

Мастерская-студия Шахназара в истори-
ческом центре Хабаровска, в Музее архео-

логии, —  популярное место посещения для 
всех, кто интересуется культурой, истори-
ей, красотой. Частенько заглядывает сюда 
и директор галереи «Метаморфоза» искус-
ствовед Ольга Привалова. И вот, наконец, 
несколько ящиков с ценным грузом при-
были в Комсомольск, экспозиция оформ-
лена —  приходи любоваться.

Красоты действительно много. Вот изыс-
канные сосуды для воды, вина или масла —  
так и хочется подержать в руках, ощутить 
прикосновение прохладной гладкой эмали 
или тёплой шершавой терракоты. Или по-
ложить фрукты на блюдо, воткнуть в вазу 
пучок ромашек, налить в кринку сливок, за-
варить душистый напиток в пузатом чайни-
ке… Ну нет, это не просто бытовая утварь, 
это сакральные знаки бытия —  поэзия, хра-
нящая тайну, значительность и очарование 
простых предметов, повествующая о гармо-
нии сущего. О жизни, понятой и принятой 
широко и утвердительно.

СИЛА 
ПРАВДЫ

В рамках государственной программы раз-
вития театрального искусства на Дальнем 
Востоке московский режиссёр Думитру 
Акриш поставил с труппой Комсомольского-
на-Амуре театра драмы спектакль по нашу-
мевшему роману «Зулейха открывает глаза», 
премьеру которого мы увидим уже на сле-
дующей неделе.

История Зулейхи, женщины из репресси-
рованной крестьянской семьи, высланной 
в Сибирь на верную гибель, —  не фантазия 
автора, а жуткая реальность. Об этом надо 
говорить, предупреждать, чтобы не повтори-
лось. Много ли мы знаем об этой странице 
истории своей собственной страны, которая 
долгое время так старательно скрывалась? 
Мы —  свидетели тяжкого умирания целой 
эпохи, с её неосуществившимися надеждами, 
чудовищными жертвами, стойкими соци-
альными иллюзиями. Но давайте будем ре-
алистами и усвоим, наконец, что ни в одной 
стране мира не истреблялось столько своего 
собственного народа, своих традиций, своей 
культуры, как в многострадальной России. 
И это не сказки, не байки-страшилки, не пре-
увеличения. Есть люди, они ещё живы, они 
знают правду и говорят о ней. Спектакль 
вскроет болевые точки как занятых в рабо-
те артистов, так и зрителей, которые буд-
то окажутся внутри истории, станут частью 
происходящего на сцене. Это будет тонкий 
правдивый театр, пусть временами грубый, 
брутальный и резкий. Он про боль, выжива-
ние в аду и сохранение любви даже в самых 
невыносимых условиях, а не про сладкие 
грёзы о «светлом будущем». Именно в этом 
слышится дыхание сегодняшнего дня.

То увлекая в глубины размышлений, 
то заставляя воспарить над грешным 
миром, это театр, заставляющий отказаться 
от целого ряда прекраснодушных иллюзий 
и заблуждений, возможно сформировав-
шихся под влиянием ошибочно трактуемо-
го благополучия. Это спектакль, который 
в зрителе будит сомнения и желание ду-
мать, анализировать, становиться добрее 
наконец. Он необходим, чтобы прервать 
бесконечную ответную агрессию, чтобы 
цепочка зла не продолжилась. Чтобы в ва-
шей семье не родился тиран.

Работа режиссёра Акриша, несомненно, 
относится к подлинным произведениям те-
атрального искусства, в которых видно ма-
стерство автора, которым присуща абсолют-
ная мера нравственности и правды, которые 
вызывают у зрителя положительные эмоции 
и возвышенное состояние духа.

Татьяна ЧАНОВА

АРТ-ОБЗОР
Отгремели праздничные салюты, новый год вступил в права, 
глядя на мир наивными ясными юными глазами, а первая неделя 
уже пронеслась мимо, будто локомотив. Важно при всей этой 
суетной спешке уметь притормозить, передохнуть, получить 
из мира искусства что-то новое, красивое, подлинное…

Арт-галерея «Метаморфоза» 
работает ежедневно с 1200 до 1900. 

Стоимость билета 150 рублей. 
Для школьников, студентов 
и пенсионеров —  100 рублей.

Музей изобразительных искусств 
ждёт посетителей в субботу 

и воскресенье —  с 1000 до 1700 (касса 
до 1630), со вторника по пятницу —  

с 1000 до 1800 (касса до 1730). 
Понедельник —  выходной.

Премьера спектакля «Зулейха 
открывает глаза» состоится 

16 января в 1700 в городском 
драматическом театре. Стоимость 

билета от 550 до 800 рублей.

«Чёрное 
солнце» 
Валерия 
ЛЕВАТАЕВА —  
напоминание 
современникам 
об ужасах 
Холокоста

Сцена 
из спектакля 
Думитру 
АКРИША 
«Зулейха 
открывает 
глаза», который 
посвящён теме 
политических 
репрессий

Хабаровский 
художник 
Шахназар 
ШАХНАЗАРОВ 
привёз 
в Комсомольск 
«нетленку» — 
целую выставку 
керамики, 
которую можно 
назвать кухонной 
поэзией
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РЫБАЦКИЕ 
ОГОРЧЕНИЯ

Лучший экзаменатор теории —  практика, 
в чём убеждаюсь возле Сусанино на одном 
из закидных неводов частного предприятия 
«Рыбколхоз имени памяти Куйбышева-2». 
Весь улов как насмешка —  восемь кетин 
и один конёк. С двух сусанинских нево-
дов за день выходит не более полутонны, 
а за всю путину 15 тонн —  при квоте в сто 
двадцать. Квотный объём плавными сетя-
ми берётся легко, но их запретили, и ры-
баки выбиваются из сил, не окупая даже 
неводов и бензина. Предприятие смонти-
ровало в Сусанино новейшее корейское 
и японское оборудование для круглого-
дичного производства филе и натуральных 
рыбных пельменей в расчете на 12 рабочих 
мест за смену. Это первая ласточка по ча-
сти глубокой рыбопереработки в Ульчском 
и Николаевском районах, но из-за мизерно-
го улова загрузка оборудования и занятость 
местных жителей под большим вопросом. 
Аналогичную переработку планировали 
на базе у Новотроицкого, но там такой же 
провал с уловом. Если запрет сетей не от-
менят, обе базы, как убыточные, придёт-
ся закрыть.

От Леонида Чурбаша, главы Сусанино 
до 2020 года, узнаю, что, например, пред-
приятие «Памяти Куйбышева-2» серьёзно 
помогло с ремонтом школы, водопровода, 
ежегодно к праздничным датам оказывает 
помощь сельчанам, прежде всего пожилым, 
малоимущим, детворе, инвалидам, после 
путины раздаёт нуждающимся бесплатно 
кету. Свою немалую лепту вносили и дру-
гие сусанинские рыболовецкие предприя-
тия и общины. Пока была рыба.

Председатель родовой общины «Айи» 
Эдуард Крапивин набирает на работу толь-
ко сусанинцев, немалые средства и значи-
тельную часть улова направляет на под-
держку представителей КМНС, много 
делает для ветеранов, инвалидов, пен-
сионеров, детей, помогает детским садам 
и школам, поощряет лучших рыбаков тури-
стическими поездками по стране. В усло-
виях массовой безработицы в рыбацких 
посёлках такая поддержка крайне важна, 
но в 2020-м всем общинам резко срезали 
квоты, а предприятиям свою квоту не дают 
выловить.

На краевой анадромной комиссии за со-
кращение квот для общин КМНС голосова-
ли руководители Амурского теруправле-

ния, Главрыбвода, ХабаровскНИРО, главы 
промысловых ассоциаций Сергей Рябченко 
и Александр Поздняков, против —  предста-
вители краевой власти и краевого КМНС, 
с которыми солидарна рыбопромысловая 
ассоциация верховьев АРУК. В целом по-
зиция по Амуру краевого КМНС во главе 
с Любовью Одзял сводится к следующему: 
право вылова должны иметь только жите-
ли рыбацких посёлков, в первую очередь 
представители коренных малых народов; 
промышленный лов тихоокеанских лосо-
сей следует полностью запретить на пять 
лет, поскольку он подрывает водный 
биоресурс и обогащает лишь отдельных 
предпринимателей.

В Новотроицком успеваю к вечерне-
му подъёму ловушки большого ставного 
невода. В ловушке плещется лишь центне-
ра на три рыбы, и это за два дня! Рыбакам 
хорошего заработка не видать. Следующим 
утром отправляюсь на лодке в Тахту, где 
который год нет любительского участка. 
В путину многие устраиваются к предпри-
нимателям Олегу Ковалёву или Анатолию 
Малиновскому. По словам Ковалёва, он 
без сетей смог выловить не более четвер-
ти своей квоты. У Малиновского результа-
ты не лучше. Рыба на их базах только мо-
розится, глубокой переработки нет. Обе 
фирмы в Тахте не зарегистрированы, сель-
хозналог посёлку не платят. Единственный 
плательщик с этого года, по информа-
ции сельского главы Макарова, рыбобаза 
в Новотроицком. Обхожу село. Встречные 
парни сетуют на безработицу и нехватку 
невест, пожилые на отсутствие хороше-
го терапевта, чьи обязанности исполняет 
врач-гастарбайтер.

НЕДОСТУПНАЯ РЫБАЛКА 
И НЕДОСЯГАЕМЫЕ ЗАЕЗДКИ

За Тахтой —  посёлок Маго. В нём ни лю-
бительского участка, ни зарегистриро-
ванных фирм, зато три рыболовецкие 
базы без глубокой переработки. На от-
шибе встречаю пенсионера Александра 
Дмитриевича Езопова. 60 лет назад он при-
ехал служить сюда пограничником, на гра-
жданке водил бензовоз, посвятил этому 
району всю жизнь и теперь не вправе пой-
мать себе на зиму рыбы! Его дети и внуки 
в Хабаровске и в построенный им ладный 
дом уже не вернутся.

— Нет перспективы, правят времен-
щики, —  сокрушается Дмитрич. — 

Видишь штабеля Дальлеспрома? Там 
полно незрелого тонкомера. В совет-
ское время брали только крупный 
диаметр, сейчас валят всё подчистую. 
Сопки голые, реки без леса сохнут, 
поэтому паводки и безрыбье.

В Николаевске ситуация под копирку: без 
любительского участка обычному лодоч-
нику хоть бери с собой нивха или нанайца 
с правом на вылов и делись за это своей 
добычей. Мужики с лодками злые как чер-
ти. Осталось увидеть, как контролируется 
улов на скандально известных заездках. 
Ан не тут-то было! На мой официальный 
запрос руководителю Амурского терри-
ториального управления Денису Крылову 
разрешить мне поучаствовать в проверках 
заездков получаю отказ: «не позволяют тре-
бования техники безопасности». А также: 
«из-за усиленного режима в путину невоз-
можно организовать осмотр заездков ка-
тером рыбоохраны».

Если невозможно организовать осмотр, 
то есть ли вообще какой-то контроль и заод-
но за заездками и рыболовецкими базами? 
Ходит молва, что на некоторых складируют 
осетра и толкают налево. Может, и враньё, 
но почему тогда не дать осветить весь про-
цесс и развеять все слухи?

Возле лодочных гаражей застаю Михаила 
Мильковича, многие годы руководивше-
го рыбколхозом имени 60-летия Октября 
в Булаве.

— Сети ограничивать нужно, —  объяс-
няет он. —  Но наибольший ущерб ло-
сосю нанесли десятки заездков, кото-
рые перегораживали Амур, оставляя 

место только для судового хода. Хотя 
в советское время в Николаевском 
районе их стояло всего четыре. Если 
их не контролировать, не выпускать 
из карманов на волю всю рыбу, кото-
рую не успели поднять и перерабо-
тать, то она давит саму себя. В шторм 
из-за такой жадности гибнет до 40 % 
улова, до 15 % при штиле.

В центральном гастрономе Николаевска 
разглядываю горбушу по 52 рубля за кило-
грамм от ООО «Босантур-Два» по програм-
ме «Доступная рыба». Рыба непотрошёная, 
с головой. Продавщица Ксения говорит, 
что купила 20 хвостов, из них половина 
оказалась не первой свежести. В торго-

вом центре «Фаворит» горбуша по той же 
цене, но без головы и без внутренностей, 
от ООО «Штурман» и ООО «Ухта-Пром». 
Берут с удовольствием. Правда, кета 
по 200 рубликов за кило. В Хабаровске она 
гораздо дороже, а доступную рыбу надо 
ещё поискать.

И СНОВА 
О ГЛАВНОМ

Судя по запрету сетей, борьба за ме-
сто под солнцем между низовьями и вер-
ховьями достигла своего апогея. Но при 
любом раскладе в формате сырьевой вы-
возной вахтовой экономики рыбацкие 
районы и весь край ничего не выиграют. 
Бизнесмены в низовьях свои монополь-
ные аппетиты объясняют тем, что лосо-
сёвые в лимане и в устье более высокого 
качества и ловить нужно исключительно 
там. Но какая разница где, если 97 % уло-
ва вывозить из края сырьем, 3 % оставлять 
по ломовым ценам, рыбацким посёлкам 
давать мизерные налоги, отнимать рабо-
ту и участки для законного лова?

Короче, или амурские сёла умрут ради 
офшорных прибылей, или мы заставим 
рыбные, минеральные, лесные ресурсы ра-
ботать на общее благо. А государство даст 
квоты тем, кто решает эту задачу и вер-
нёт рыбакам сети, иначе они превратятся 
в теневиков со всеми отягчающими обсто-
ятельствами. По официальным данным, 
за осеннюю путину 2020-го в Ульчском 
районе поймано 1074 тонны кеты при кво-
те в 3550, а в Николаевском —  5750 тонн 
из 6673. Общая квота для любителей 
по Амуру составила лишь 760 тонн, для 
традиционного лова вместе с общинами 
и физлицами —  1685 тонн. Об объёмах ре-
ального браконьерства можно только га-
дать. Если вылавливать всё легально, пол-
ностью перерабатывать, оставлять доходы 
и налоги в посёлках, то по всему Амуру 
вновь захочется жить.

Поэтому любительские участки лучше 
выделять поселениям решениями крае-
вого правительства с правом местных 
глав устанавливать расценки за каждого 
лосося. Без всяких конкурсов. Тогда рус-
скоязычные перестанут записываться 
в нацменьшинства, создавать псевдооб-
щины КМНС. С другой стороны, и любите-
ли, и КМНС перелавливают, ибо жить им, 
кроме как рыбой, нечем. Поползли слухи, 
будто все промышленные участки готов 
выкупить некий московский суперинве-
стор. Кто бы ни был, лучше не будет, пока 
наука зависит от бизнеса, а АТУ не может 
показать проверку заездков. Функции это-
го ведомства пора передать краевой вла-
сти и возложить на неё ответственность 
за рыбный запас.

Амуру нужны мотивированные, хоро-
шо оснащённые, высокооплачиваемые за-
щитники. Председатель фонда «Амур» Олег 
Абакумов предлагает под эгидой Амурской 
природоохранной прокуратуры создать 
координационный совет из госструк-
тур, общественников, промышленников 
и СМИ, наладить постоянный мониторинг 
за ситуацией на реке, общими усилиями 
обеспечить воспроизводство лосося на всех 
без исключения нерестилищах, в том числе 
путём привлечения к их охране всех рыбо-
добывающих фирм, отчисления ими еди-
ного процента от стоимости добычи и как 
вариант —  закрепления за владельцами ры-
боловных участков ближайших к ним нере-
стовых рек или малых амурских притоков. 
При условии, что через заездки в Амурском 
лимане и устье лосось в необходимом ко-
личестве пропустят на нерест.

…Так получилось, что перед 
поездкой по Амуру исполняющего 

обязанности губернатора Дегтярёва 
правоохранители зачистили от лодок 

водную гладь, хотя для законного 
рыбака каждый день на вес золота. Зато, 

по словам ловивших, впервые за путину 
исчезли аханы на осетра. Представляю, 

как непросто руководителю 
серьёзного ранга разглядеть сквозь 

потёмкинские декорации истинную 
подоплёку запутанных рыбных дел. 

Но распутывать всё-таки надо, 
не дожидаясь чудовищно богатых 

варягов и обещанных Артуром Кларком 
инопланетян.

Виктор МАРЬЯСИН

СПАСТИ АМУР 
И СОХРАНИТЬ НАСЕЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 2

На Северных Курилах ставные невода сносятся огромными волнами океана, и поневоле приходится 
ловить рыбу ставными сетями. Если их убрать, промысел остановится, предприятия 
обанкротятся, их участки изымут, безработные хлынут на материк, считает президент 
Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Максим Козлов. Возможно ли то же самое на Амуре: 
банкротства, отъёмы участков, бегство из города рыбаков? Не претендуя на конечную истину, 
поделюсь впечатлениями от недавней осенней путины.

Осенняя путина 
2020 года 
показала 
рекордное 
падение уловов. 
В некоторых 
местах за смену 
удавалось 
выловить в 10 
раз меньше, 
чем обычно. 
Но хотя бы собаки 
оказались сыты 
и довольны
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ОГРАНИЧИТЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЫЛОВ

Вопрос сохранения рыбных ресурсов 
на Амуре сегодня настолько актуален, 
что привлёк внимание и федеральных 
властей. Мы поинтересовались мнением 
на этот счёт у сенатора Совета 
Федерации Сергея БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

Вот что он сказал по этому поводу:
— Что касается проблем рыбного промыс-
ла в Хабаровском крае, то во многом, я счи-
таю, виноваты так называемые заездки. В со-
ветское время их было шесть, а работало 
лишь три. Сейчас у нас доходило до того, что 
по Амуру их было до 40 штук.
Что такое заездки? Это рыболовецкое при-
способление, которым перекрывается часть 
реки по участку, где идёт рыба. В этом слу-
чае её просто можно черпать экскаватором 
и вывозить грузовиками. Это очень большой 
объём рыбы, который изымается предпри-
ятием из оборота. Лосось в этом случае 
не доходит до мест нереста, значит, не даёт 
потомства, ресурсы не восстанавливаются.
В 90-е годы, когда мы жили в Комсомольске, 
мы фактически рыбой и огородом питались 
по большей части. Таким образом выживали. 
И коренные малочисленные народности её 
вылавливали в больших объёмах, и мы бра-
ли лицензию на любительское рыболовство. 
И ничего с рыбным ресурсом не происходило. 
Всем хватало. Проблем не было, пока не при-
шли промышленники, которые стали вылав-
ливать лосося в огромных масштабах.
Сегодня необходимо предпринять меры, 
чтобы не прийти к тому же, что случилось 
на Байкале. Озеро фактически лишилось 
своего главного ресурса —  омуля. Я ездил 
по федеральной трассе вдоль Байкала. Там 
стояли фирменные рыбные магазинчики, 
в которых продавался омуль всех сортов —  
сырой, вяленый, солёный. А сейчас —  всё. 
Промышленники там выбили популяцию, 
из -за чего пришлось вводить трёхгодичный 
мораторий на вылов. Магазины все позакры-
вались. И, несмотря на все предпринятые 
меры, за три года так и не смогли восстано-
вить этот ресурс. Поэтому рассматривается 
вопрос о продлении моратория.
В русле Амура необходимо уже сегодня при-
менять те же меры, которые опробованы 
на Байкале. Мы не должны наступить на их 
грабли. Хотя предпосылки к этому у нас есть.
Необходимо, думаю, наложить на рыбопро-
мышленников обязательства по восстановле-
нию рыбной популяции. Для этого они долж-
ны на маленьких нерестовых речках, куда 
рыба уже не заходит, строить рыборазвод-
ные заводы. Участки для этого будет опреде-
лять наука. Следить за этим может комиссия, 
собранная из общественников, администра-
ции и прокуратуры. Она должна наблюдать 
за выпуском рыбы и давать разрешение пред-
приятию на дальнейший промысел. Посыл та-
кой: не умеешь инвестировать —  нечего тебе 
на реке делать.
Необходимо восстановить спортивное рыбо-
ловство. Выгоднее продавать рыбу населению 
именно таким образом, чем раздавать кво-
ты промышленникам, которые платят всего 
лишь сельскохозяйственный налог. А край, 
реализуя лицензии, имел бы куда большие 
финансовые поступления. Но в этом случае 
нужно увеличивать число рыбинспекторов, 
вводить рыболовные участки. Тогда населе-
ние сможет законным образом ловить рыбу 
и пополнять свои продовольственные запасы 
на зиму. А регулированием, как сейчас, ниче-
го не добьёшься.
Что касается коренных малочисленных на-
родностей, то их сегодня осталось очень 
мало. Они обязательно должны питаться ры-
бой, и мы можем дать им больше возможно-
стей по вылову рыбы. Но и определённый 
контроль тоже вести. Может быть, создать го-
сударственную структуру, которая обеспечи-
вала бы коренных жителей Приамурья рыбой.
В этом плане нужно упрощать систему, сде-
лать послабления по длине сети, увеличить 
квоты, посадку, разрешить донный вылов. 
Пусть ловят, запасаются рыбой. А то мы пы-
таемся решить проблемы в мелочах —  огра-
ничиваем любительский лов и промысел 
коренных народностей и в то же время про-
мышленникам даём большие квоты. А ведь 
именно они наносят наибольший ущерб при-
родным ресурсам.

Олег ФРОЛОВ

КАК 
ЭТО БЫЛО

Рыболовство на Амуре велось с не-
запамятных времен. В первую оче-
редь аборигенами. А с началом пере-
селения русских на Дальний Восток 
к этому занятию подключились ка-
заки и крестьяне. После того, как 
в Приамурье пришла железная доро-
га, кета и горбуша стали направляться 
даже на европейские рынки.

Объёмы вылова рыбы регуляр-
но увеличивались. Если в 1907 году 
рыбаки выловили 14,5 тысячи тонн 
летней кеты, почти 22 тысячи тонны 
кеты осенней и без малого 2 тыся-
чи тонн горбуши, то через три года 
картина изменилась кардиналь-
но —  объём летней кеты составил 
50,45 тысячи тонн, кеты осенней —  
40,22 тысячи тонн, а горбуши —  во-
семь с половиной тысяч тонн. Кстати, 
1910 год до сих пор остаётся по этим 
показателям рекордным.

В конце 1920-х годов советская 
власть взяла курс на индустриали-
зацию. Был создан Нижнеамурский 

госрыбтрест, впоследствии стали 
формироваться рыболовецкие кол-
хозы и артели. В 1930 году было до-
быто 19,57 тысячи тонн осенней 
кеты, и такие уловы были обычным 
явлением. Бывали, правда, и нерыб-
ные годы. Например, в победном со-
рок пятом на Амуре удалось выло-
вить всего 0,17 тысячи тонн летней 
кеты, 7,47 тысячи тонн кеты осенней 
и 0,95 тысячи тонн горбуши. Но это 
был, пожалуй, самый провальный пе-
риод за всю послереволюционную 
историю. Но в целом развитие ры-
бопромышленного сектора было, что 
называется, стабильным.

Вот что вспоминает сейчас один 
из самых известных в Хабаровском 
крае рыбаков Владимир Леонидович 
КУЗЬМИН, который пришёл в отрасль 
в 1975 году и впоследствии 11 лет 
руководил рыболовецким колхозом 
«Ленинец» в Николаевском районе:

— В советские годы не стояло за-
дачи выловить как можно больше 
рыбы. Всё делалось на строго 
научной основе и под строгим 
государственным контролем —  
исходя из этого распределялись 
и лимиты. И ведь всем хватало 
рыбы. У нас в колхозе три заезд-
ка было: Пуерский, Алеевский 
и Свободненский. И вот что важ-
но: у нас никогда не было перело-
вов, мы работали в строгом соот-
ветствии с лимитами.

ВЗЛЁТ 
И ПАДЕНИЕ

После крушения советской вла-
сти наступили рыночные времена, 
и многие колхозы прекратили своё 
существование. Вместо них в крае 

появилось множество рыбопромыш-
ленных организаций иных форм соб-
ственности. Началась жёсткая кон-
курентная борьба. Но здесь свою 
роль сыграл очередной «рыбный 
бум». Начиная с 2010 года объёмы 
вылова рыбы стали увеличиваться. 
В 2014 году рыбопромышленники 
«взяли» более 14 тысяч тонн летней 
кеты, почти 22 с половиной тысячи 
тонн кеты осенней и без малого 15 ты-
сяч тонн горбуши. Рыбным были 2015 
и 2016 годы. А вот начиная с 2017 года 
ситуация изменилась к худшему.

По данным Хабаровского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО», в 2017 году запасы 
амурских лососей стали естественным 
образом снижаться. Этот природный 
процесс был усугублён чрезмерным 
прессом промысла и браконьерским 
выловом. В итоге в 2017 и 2018 годах 
отмечен ряд негативных тенденций 
в состоянии запасов лососей, в первую 
очередь кеты и горбуши. Это прояви-
лось в снижении уловов, резко снизи-
лось число производителей, учитывае-
мых на нерестилищах.

ТОЛЬКО
БИЗНЕС?

Промысловая нагрузка на Амур 
чрезвычайно высока, считает прези-
дент Ассоциации предприятий рыб-
ной отрасли Хабаровского края Сергей 
РЯБЧЕНКО. Когда стало понятно, что 
ресурс истощается, рыбаки приняли 
решение сократить количество заезд-
ков с 37 до 18. В то же время за один 
только год (с 2018 по 2019) количе-
ство сетей на Амуре выросло почти 
в два раза. Общая длина их соста-
вила 3 тысячи 700 километров. Это 
в четыре раза больше протяжённости 
всей российской части Амура.

— В 2020 году были поданы 
31 тысяча 103 заявки на ры-
балку от представителей ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера, —  говорит Сергей 
РЯБЧЕНКО. —  Да, каждый, кто 
относится к КМНС, имеет за-
конное право поймать 50 кило-
граммов кеты за путину. Но да-
вайте не будем наивными: одна 
приличных размеров сеть берёт 
в среднем 300 килограммов 
рыбы. Рыбак что, прямо на лод-
ке её взвесит, 50 килограммов 
оставит себе, а остальную выпу-
стит? Нет, он наверняка возьмёт 
всю эту рыбу, тем более сотруд-
ники надзорных органов предпо-
читают контролировать заезд-
ки, а не тех, кто ведёт сетный 
промысел. Нетрудно подсчитать: 
если каждый из подавших заяв-
ки выловит по 300 килограм-
мов рыбы, да ещё приплюсовать 
к ним браконьеров, то общий 
объём её составит свыше 9 тысяч 
тонн. Поэтому хочу акцентиро-

вать: объёмы теневого и полуте-
невого промыслов у нас уже дав-
но превышают промышленные 
показатели и просто уничтожа-
ют кету и горбушу.

С Сергеем Рябченко согласна 
и координатор проектов по особо 
охраняемым территориям Амурского 
филиала Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) Ольга ЧЕБЛУКОВА:

— Браконьерство действительно 
серьёзная проблема. В прошлом 
году наши волонтёры обследо-
вали Амгунь. На берегу валя-
лось около трёхсот уже вспоро-
тых рыб. Только в одном месте! 
При этом были отмечены пустые 
нерестилища. Что же касается 
тех или иных орудий лова, то это 
отдельный вопрос. В первую 
очередь необходимо правильно 
прогнозировать подходы лосося, 
а это возможно только при орга-
низации ежегодного мониторин-
га заполнения нерестилищ. Тогда 

и регулирование промысла ста-
нет устойчивым, без переловов.

А вот мнение доктора биоло-
гических наук, лауреата пре-
мии Правительства РФ Игоря 
ХОВАНСКОГО:

— Главное, чтобы рыба дошла 
до нерестилищ. А при таком 
запредельном числе пользова-
телей и несоразмерном коли-
честве сетей это уже проблема. 
И если в Амурском лимане ло-
вят кету и горбушу заездками, 
то есть не препятствуют прохо-
ду лососей на нерест, то в дру-
гих местах ситуация порой иная. 
Ещё один момент связан с тем, 
что в своё время были непра-
вильно распределены рыбопро-
мысловые участки. Многие РПУ 
расположены там, где их быть 
не должно.

Об орудиях лова высказался и пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы РФ по региональной полити-
ке и проблемам Дальнего Востока 
и Севера Николай ХАРИТОНОВ:

— Нельзя допускать, чтобы ис-
пользовались орудия лова, 
уничтожающие наши водные 
биологические ресурсы или пре-
пятствующие их проходу на не-
рест, что, по сути, одно и то же. 
Поэтому, если в наш комитет 
обратятся те, кто готов защищать 
великую реку Амур, будем им по-
могать.

Александр МАТВЕЕВ, 
www.prohab.ru

АМУРСКАЯ ПЕТЛЯ
Рыбопромышленный сектор Хабаровского края продолжает лихорадить, что, 

собственно, вполне объяснимо: лососёвых становится всё меньше. При этом 
промысловая нагрузка на реку Амур увеличивается, и уже сейчас некоторые учёные 

прогнозируют, что через несколько лет дальневосточники могут остаться без 
традиционных ресурсов —  кеты и горбуши.

Специалисты 
считают, что 

уловы на Амуре 
снижаются 

за счёт 
браконьерства 

и высокой 
промысловой 

нагрузки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
23.30	 «Япония. Обратная сторона кимо-

но» (18+)
00.30	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	БЕЛЫЙ	ТАНЕЦ»	(12+)
01.40	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Япония. Обратная сторона кимо-

но» (18+)
00.30	 «Гарик Сукачев. То, что во мне» (18+)
02.25	 «Давай поженимся!» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Давай поженимся!» (16+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Япония. Обратная сторона кимо-

но» (18+)
00.30	 «Воины бездорожья» (12+)
01.25	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.50	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Япония. Обратная сторона кимо-

но» (18+)
00.30	 «Неизвестная Антарктида. Миллион 

лет назад» (12+)
01.30	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.50	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.40	 «Жить здорово!» (16+)
10.50	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Х/ф	«КРАСОТКА	В	УДАРЕ»	(12+)
23.25	 Х/ф	«АННА	И	КОРОЛЬ»	(0+)
01.55	 Х/ф	«РЕКА	НЕ	ТЕЧЕТ	ВСПЯТЬ»	(12+)
03.20	 «Модный приговор» (6+)
04.10	 «Давай поженимся!» (16+)
04.50	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «Джентльмены удачи». Все оттенки 

Серого» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)

12.00	 Новости
12.20	 «Видели видео?» (6+)
14.05	 К 100-летию Арно Бабаджаняна. 

«И неба было мало, и земли…» (12+)
15.00	 Вечер музыки Арно Бабаджаняна (12+)
16.30	 Кто хочет стать миллионером?
18.05	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	СВАДЬБЫ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ОБЕЗЬЯНЬИ	ПРОДЕЛКИ»	(12+)
02.35	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.20	 «Видели видео?» (6+)
14.10	 «Ледниковый период» (0+)
17.25	 «Я почти знаменит» (12+)
19.25	 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00	 Время
21.50	 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00	 «Метод-2» (18+)
00.00	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ФАШИЗМ»	(16+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.10	 «Давай поженимся!» (16+)
03.50	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)

14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ПУТЬ	К	СЕБЕ»	(12+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.15	 «Доктор Мясников» (12+)
13.20	 Т/с	«ВХОДЯ	В	ДОМ,	ОГЛЯНИСЬ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«БЕЗ	ЛЮБВИ»	(12+)
01.05	 XIX Торжественная церемония вруче-

ния Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой Орёл»

03.30	 Т/с	«РАЯ	ЗНАЕТ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ

04.20	 Х/ф	«ЗОЙКИНА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ТЫ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Парад юмора» (16+)
13.20	 Т/с	«ВХОДЯ	В	ДОМ,	ОГЛЯНИСЬ»	(12+)
18.00	 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЗОЙКИНА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ТЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
04.35	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕГО»	(16+)
01.55	 «Место встречи» (16+)
03.45	 Т/с	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
04.30	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Х/ф	«ЛЕДОКОЛ»	(12+)
02.05	 «Место встречи» (16+)
03.50	 Т/с	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
04.35	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 Х/ф	«ЭЛАСТИКО»	(12+)
02.05	 «Место встречи» (16+)
03.50	 Т/с	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
04.35	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 Х/ф	«СОБИБОР»	(12+)
02.00	 «Место встречи» (16+)
03.45	 Т/с	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
04.30	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.25	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.20	 «Своя правда»
01.15	 Т/с	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
04.35	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	ПО-РУССКИ»	(16+)
06.00	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	ПО-РУССКИ-2»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Секрет на миллион». Стас Костюш-

кин (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Ты не поверишь! (16+)
21.00	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.30	 «Международная пилорама» (18+)
00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Шоуа (16+)
02.00	 Т/с	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
05.10	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	ПО-РУССКИ-3.	ГУБЕР-

НАТОР»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50	 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20	 Т/с	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.20	 Легенды мирового кино. Вера Холодная
08.50	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«МИР	УЛАНОВОЙ»
12.25	 Т/с	«ИДИОТ»
13.15	 Линия жизни. Диана Берлин
14.10	 Д/ф	«РУССКИЕ	В	ОКЕАНЕ.	АДМИРАЛ	

ЛАЗАРЕВ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
17.35	 Зальцбургский фестиваль. Анне-

-Софи Муттер, Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический оркестр

18.25	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.35	 Д/ф	«РУСОФИЛ.	ИСТОРИЯ	ЖОРЖА	

НИВА,	РАССКАЗАННАЯ	ИМ	САМИМ»
21.35	 Сати. Нескучная классика…
22.15	 Т/с	«ИДИОТ»
23.10	 Д/с	«ПРОЯВЛЕНИЯ	ПАВЛА	КАПЛЕВИЧА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.50	 Д/ф	«МИР	УЛАНОВОЙ»
02.00	 Зальцбургский фестиваль. Анне-

-Софи Муттер, Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический оркестр

02.45	 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 Лето господне. Святое Богоявление. 

Крещение Господне
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.25	 Легенды мирового кино. Ефим Копелян
09.00	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«МИР	УЛАНОВОЙ»
12.20	 Т/с	«ИДИОТ»
13.15	 Х/ф	«АПОСТОЛ	ПАВЕЛ»
14.15	 75 лет со дня рождения Евгения 

Колобова. Острова
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.35	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»

17.35	 Зальцбургский фестиваль. Эндрю 
Манце, оркестр «Камерата Зальц-
бург» и Зальцбургский Баховский хор

18.30	 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-
тая Адель»

18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Искусственный отбор
21.30	 Белая студия
22.15	 Т/с	«ИДИОТ»
23.10	 Д/с	«ПРОЯВЛЕНИЯ	ПАВЛА	КАПЛЕВИЧА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.50	 Д/ф	«МИР	УЛАНОВОЙ»
01.55	 Зальцбургский фестиваль. Эндрю 

Манце, оркестр «Камерата Зальц-
бург» и Зальцбургский Баховский хор

02.50	 Цвет времени. Карандаш
СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

17.00	 Новости культуры
17.20	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
17.35	 Зальцбургский фестиваль. Соня 

Йончева и Cappella Mediterranea
18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Абсолютный слух
21.35	 Власть факта. «Освоение российско-

го пространства»
22.15	 Т/с	«ИДИОТ»
23.10	 Д/с	«ПРОЯВЛЕНИЯ	ПАВЛА	КАПЛЕВИЧА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.50	 Д/ф	«ЗАВОД»
01.45	 Зальцбургский фестиваль. Соня 

Йончева и Cappella Mediterranea
02.45	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дворцовая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.30	 Легенды мирового кино. Анни Жирардо
08.55	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Земля-космос-Земля»
12.25	 Т/с	«ИДИОТ»
13.20	 Абсолютный слух
14.05	 К 75-летию со дня рождения Влади-

мира Фортова. Линия жизни
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя Любовь —  Россия! «Тайны Дья-

кова городища»
15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.40	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
17.40	 Зальцбургский фестиваль. Андраш 

Шифф
18.40	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ	«ЖЕНИТЬ-

БЫ	БАЛЬЗАМИНОВА»
21.35	 80 лет Пласидо Доминго. «Энигма»
22.15	 Т/с	«ИДИОТ»
23.10	 Д/с	«ПРОЯВЛЕНИЯ	ПАВЛА	КАПЛЕВИЧА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
00.50	 ХХ век. «Земля-космос-Земля»
02.00	 Зальцбургский фестиваль. Андраш 

Шифф
ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва посольская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТОЛОВ»
08.25	 Легенды мирового кино. Леонид Быков
08.50	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«МАЯК	НА	КРАЮ	СВЕТА»
12.30	 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
12.35	 Т/с	«ИДИОТ»
14.20	 Больше, чем любовь. Михаил Ромм 

и Елена Кузьмина
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Майкоп (Рес-

публика Адыгея)
15.35	 Энигма. Пласидо Доминго
16.15	 Х/ф	«ЮРКИНЫ	РАССВЕТЫ»
17.25	 Зальцбургский фестиваль. Эмману-

эль Паю, Даниэль Баренбойм и Ор-
кестр Западно-Восточный Диван

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
21.00	 Линия жизни. Владимир Качан
22.00	 Т/с	«ИДИОТ»
22.55	 2 ВЕРНИК 2
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«ЗАКАТ»
02.15	 Мультфильмы

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«СТОЯНКА	ПОЕЗДА	—		ДВЕ	МИНУТЫ»
09.15	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ»
09.45	 Х/ф	«ПОД	СЕВЕРНЫМ	СИЯНИЕМ»
11.45	 Телевизионный марафон юношеских 

оркестров мира
17.50	 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 

Моисеевы
18.30	 Концерт	«БАЛЛАДА	О	ВЫСОЦКОМ»
20.30	 Д/ф	«КАРАВАДЖО.	ДУША	И	КРОВЬ»

22.00	 Агора
23.00	 Х/ф	«ЛЮБОВНИКИ	МАРИИ»	(16+)
00.45	 Эдмар Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале
01.35	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«НАШЕСТВИЕ»
02.35	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
06.30	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«РАССМЕШИТЕ	КЛОУНА»
09.50	 Обыкновенный концерт
10.15	 Д/ф	«ЧЕРТОВО	КОЛЕСО	АРНО	БАБА-

ДЖАНЯНА»
11.00	 Х/ф	«ПРИЕХАЛИ	НА	КОНКУРС	ПОВАРА…»
12.15	 «Другие Романовы»
12.45	 Д/ф	«СЕРЕНГЕТИ».	«НАШЕСТВИЕ»
13.45	 «Игра в бисер». «Михаил Салтыков-

-Щедрин. «Господа Головлёвы»
14.25	 Х/ф	«МАЙ	В	МЭЙФЭЙРЕ»
16.00	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
16.15	 «Пешком…». Москва Вахтангова
16.45	 «Романтика романса». В кругу друзей
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	

АРАПА	ЖЕНИЛ»
21.45	 К 80-летию Пласидо Доминго. Гала- 

концерт в театре Ковент-Гарден
23.20	 Х/ф	«НЕЖНАЯ	ИРМА»
01.40	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.25	 Мультфильмы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс. 
руб. в посёлках Старт (или рядом), 
Западный, Огнеупорный, Радиоцентр, 
Солнечный. Т. 8–924–301–07–44.

СДАМ
 • Малосемейку на длительный срок, 

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

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

РАЗНОЕ
 • Ищу невесту для кота по-

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное кресло-каталку с са-
нитарным оснащением. Новое. 
Т. 27–04–03.

 • Алоэ и колонхое, женск. и мужск. 
Т.: 8–962–288–49–31.

 • И н в а л и д н у ю  к о л я с к у . 
Т. 8–962–288–49–31.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, по-

рядочный, непьющий, ищет работу 
заведующим хоз-вом или рабочим 
по обслуживанию здания. Возможно 
с проживанием. Т. 8–924–301–07–44.

РЕКЛАМА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00	 «Улетное видео» (16+)
12.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Улетное видео» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «КВН Best» (16+)
03.15	 «Улетное видео» (16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00	 «Улетное видео» (16+)
12.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Улетное видео» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «КВН Best» (16+)
03.15	 «Улетное видео» (16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00	 «Улетное видео» (16+)
12.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Улетное видео» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «Улетное видео» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00	 «Улетное видео» (16+)
12.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Улетное видео» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «Улетное видео» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
08.00	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00	 «Улетное видео» (16+)
12.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Улетное видео» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (16+)
23.00	 Х/ф	«РАССВЕТ	МЕРТВЕЦОВ»	(18+)
01.00	 Х/ф	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «Улетное видео» (16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 Каламбур
06.50	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
12.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
12.30	 «Улетное видео» (16+)
13.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«КЛОНДАЙК»	(16+)
02.45	 Каламбур (16+)
03.00	 «Улетное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 Каламбур
06.50	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
12.00	 «Улетное видео» (16+)
13.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
14.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
16.30	 «КВН Best» (16+)
18.30	 «Улетное видео» (16+)
20.30	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«КЛОНДАЙК»	(16+)
02.40	 Каламбур (16+)
03.00	 «Улетное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня (16+)
08.15	 «Не факт!» (6+)
09.00	 Х/ф	«БЕРЕМ	ВСЕ	НА	СЕБЯ»	(6+)
10.35	 Т/с	«СЛЕД	ПИРАНЬИ»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД	ПИРАНЬИ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
17.00	 Военные новости (16+)
17.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
19.40	 Скрытые угрозы (16+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 Открытый эфир (16+)
23.05	 «Между тем» (12+)

23.40	 Х/ф	«ПУТЬ	ДОМОЙ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«СИЛЬНЫЕ	ДУХОМ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«ОДИНОЖДЫ	ОДИН»	(12+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня (16+)
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
09.40	 Т/с	«СОБР»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.20	 Т/с	«СОБР»	(16+)
17.00	 Военные новости (16+)
17.05	 Т/с	«СОБР»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
19.40	 Легенды армии (16+)
20.25	 Улика из прошлого (16+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 Открытый эфир (16+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	(0+)
01.20	 Х/ф	«СЕМЕН	ДЕЖНЕВ»	(6+)
02.40	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЮ	РУКУ	И	СЕРДЦЕ»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИМО-

ВА»	(12+)
05.30	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня (16+)
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
09.40	 Т/с	«СОБР»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.20	 Т/с	«СОБР»	(16+)
17.00	 Военные новости (16+)
17.05	 Т/с	«СОБР»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
19.40	 Последний день (16+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 Открытый эфир (16+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«НЕЗНАКОМЫЙ	НАСЛЕДНИК»	(0+)
02.35	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	(0+)
04.00	 Х/ф	«СЕМЕН	ДЕЖНЕВ»	(6+)
05.15	 Д/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня (16+)
08.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.30	 «Специальный репортаж» (12+)
09.05	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.20	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости (16+)
17.05	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения» (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня (16+)
21.25	 Открытый эфир (16+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	(6+)
01.05	 Х/ф	«ЖАЖДА»	(6+)
02.25	 Х/ф	«ДВА	ГОДА	НАД	ПРОПАСТЬЮ»	(6+)
04.00	 Х/ф	«НЕЗНАКОМЫЙ	НАСЛЕДНИК»	(0+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
06.05	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
08.00	 Новости дня (16+)
08.30	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.20	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости (16+)
17.05	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.40	 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота 

на маршала» (12+)
19.20	 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Т/с	«НЕБЕСНАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
04.45	 Д/с	«ЗАФРОНТОВЫЕ	РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
05.50	 Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»	(0+)
07.25	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗДОБОРОД»	(0+)
08.00	 Новости дня (16+)
08.10	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗДОБОРОД»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки» (6+)
09.30	 Легенды кино (16+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 Улика из прошлого
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня (16+)
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Морской бой» (6+)
15.05	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
18.00	 Новости дня (16+)
18.10	 Задело! (16+)
18.25	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
19.20	 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды 1987. Финал. Игра вторая» (12+)
22.55	 Х/ф	«БЕРЕМ	ВСЕ	НА	СЕБЯ»	(6+)
00.30	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
05.15	 Д/с	«ЗАФРОНТОВЫЕ	РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
05.55	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ-

НЫ…»	(12+)
07.30	 Х/ф	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
09.00	 Новости недели (16+)
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Скрытые угрозы (16+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)

12.20	 «Код доступа» (12+)
13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕДА-

ТЕЛЯ»	(16+)
18.00	 Главное (16+)
19.20	 «Легендарные матчи». «Кубок Кана-

ды 1987. Финал. Игра третья» (12+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ИНТЕРВЕНЦИЯ»	(0+)
01.45	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»	(0+)
02.55	 Х/ф	«713-Й	ПРОСИТ	ПОСАДКУ»	(0+)
04.10	 Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия (16+)
05.25	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ-2»	(16+)
08.30	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
09.00	 Известия (16+)
09.25	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
13.00	 Известия (16+)
13.25	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
17.30	 Известия (16+)
17.45	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск (16+)
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия (16+)
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия (16+)
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
09.00	 Известия (16+)
09.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
13.00	 Известия (16+)
13.25	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
17.30	 Известия (16+)
17.45	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск (16+)
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия (16+)
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия (16+)
05.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
09.00	 Известия (16+)
09.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
13.00	 Известия (16+)
13.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ-2»	(16+)
17.30	 Известия (16+)
17.45	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск (16+)
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия (16+)
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия (16+)
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия (16+)
09.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
13.00	 Известия (16+)
13.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ-2»	(16+)
17.30	 Известия (16+)
17.45	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск (16+)
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия (16+)
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия (16+)
05.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
09.00	 Известия (16+)
09.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
13.00	 Известия (16+)
13.25	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ-2»	(16+)
17.10	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	(16+)
13.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное (16+)
00.55	 Т/с	«СВОИ-3»	(16+)
03.00	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ

05.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-
ТАЯ»	(16+)

08.20	 Х/ф	«АЗ	ВОЗДАМ»	(16+)
12.05	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ-2»	(16+)
23.05	 Х/ф	«АЗ	ВОЗДАМ»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТВЕР-

ТАЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 «Stand up» (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Импровизация» (16+)
03.25	 «Comedy Баттл» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
22.00	 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое утро» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
22.00	 «Двое на миллион» (16+)
23.00	 «Stand up» (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Перезагрузка» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГУСАР»	(16+)
22.00	 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00	 «Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «THT-Club» (16+)
03.05	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
04.45	 «Открытый микрофон. Финал» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.00	 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Comedy Баттл» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 «ХБ» (16+)
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «Импровизация» (16+)
03.20	 «Comedy Баттл» (16+)
04.10	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.30	 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00	 Битва экстрасенсов
11.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 Х/ф	«ВЗРЫВНАЯ	БЛОНДИНКА»	(18+)
02.20	 «ТНТ Music» (16+)
02.45	 «Импровизация» (16+)
04.20	 «Comedy Баттл» (16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Новое утро» (16+)
09.30	 «Перезагрузка» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПОСЛЕДНЯЯ	БИТ-

ВА»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПЕРВЫЙ	КЛАСС»	(16+)
16.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ПОСЛЕДНЯЯ	БИТ-

ВА»	(16+)
02.00	 «Импровизация» (16+)

03.00	 «ТНТ Music» (16+)
03.25	 «Импровизация» (16+)
04.15	 «Comedy Баттл» (16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	

ГРОБНИЦ.	КОЛЫБЕЛЬ	ЖИЗНИ»	(12+)
11.45	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ»	(12+)
14.20	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ.	КНИГА	

ТАЙН»	(12+)
16.55	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ТЕЛЕКИНЕЗ»	(16+)
23.45	 Кино в деталях
00.50	 Х/ф	«КОД	ДА	ВИНЧИ»	(18+)
03.20	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Дудочка	и	кувшинчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.05	 Х/ф	«ТЕЛЕКИНЕЗ»	(16+)
12.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
16.55	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«ТРИ	ИКС»	(16+)
01.10	 «Русские не смеются» (16+)
02.10	 Муз/ф	«КВАРТИРКА	ДЖО»	(12+)
03.25	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Ёжик	в	тумане»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.20	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(12+)
13.05	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
16.55	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ИНСУРГЕНТ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРО-

ВЕНЬ»	(16+)
00.15	 «Русские не смеются» (16+)
01.15	 Х/ф	«ДРАКУЛА	БРЭМА	СТОКЕРА»	(18+)
03.25	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Железные	друзья»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
10.00	 Уральские пельмени
10.20	 Х/ф	«ТРИ	ИКС»	(16+)
12.40	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(12+)
16.55	 Т/с	«РОДКОМ»	(16+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ.	ЗА	СТЕНОЙ»	(12+)
22.20	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА.	МИРОВОЕ	

ГОСПОДСТВО»	(16+)
00.20	 «Русские не смеются» (16+)
01.20	 Х/ф	«ДЕВЯТАЯ	ЖИЗНЬ	ЛУИ	ДРАК-

СА»	(18+)
03.10	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Лев	и	заяц»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 Т/с	«СЕМЬ	ЖИЗНЕЙ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРО-

ВЕНЬ»	(16+)
13.25	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА.	МИРОВОЕ	

ГОСПОДСТВО»	(16+)
15.25	 Уральские пельмени

16.20	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	ДЕНЬ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«НУ,	ЗДРАВСТВУЙ,	ОКСАНА	СО-

КОЛОВА!»	(16+)
01.10	 Т/с	«СЕМЬ	ЖИЗНЕЙ»	(16+)
03.15	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Муха-Цокотуха»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

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

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 Х/ф	«ИНСУРГЕНТ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ.	ЗА	СТЕНОЙ»	(12+)
15.20	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	(16+)
17.05	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
19.00	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-2»	(0+)
21.00	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА»	(12+)
22.55	 Х/ф	«ТРОН.	НАСЛЕДИЕ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«НУ,	ЗДРАВСТВУЙ,	ОКСАНА	СО-

КОЛОВА!»	(16+)
03.05	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«На	лесной	тропе»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжает-

ся!»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 М/с	«Как	приручить	дракона.	Леген-

ды»	(6+)
08.50	 М/ф	«Драконы.	Гонки	бесстрашных.	

Начало»	(6+)
09.20	 М/ф	«Как	приручить	дракона.	Воз-

вращение»	(6+)
09.45	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА»	(12+)
11.40	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКОНА-2»	(0+)
13.40	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТСТВО	

КОЛЬЦА»	(12+)
17.20	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕ-

ПОСТИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
01.00	 Т/с	«ЧУДО	НА	ГУДЗОНЕ»	(16+)
02.40	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Олень	и	волк»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Легенды музыки (12+)
15.45	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Любовь без границ (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия
23.40	 Мосфильм. Фабрика советских грез (12+)
00.25	 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
01.20	 Новости (16+)
02.05	 Место происшествия
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Моя история. Даниил Крамер (12+)
05.25	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия
13.00	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.55	 Место происшествия
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Легенды цирка
15.45	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 День открытых дверей (12)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия
23.40	 Х/ф	«ГОРБУН»	(16+)
01.50	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия
02.40	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Зеленый сад (0+)
05.25	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.20	 Легенды музыки (12+)
17.45	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
20.50	 Две правды (16+)
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
23.55	 Х/ф	«ФОРТ	РОСС:	В	ПОИСКАХ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»	(6+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Место происшествия
05.05	 Новости (16+)
05.45	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.40	 Две правды (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия
13.00	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	(16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.55	 Место происшествия
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Любовь без границ (12+)
15.50	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
20.00	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия

21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
23.55	 Две правды (16+)
00.10	 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
01.05	 Новости (16+)
01.45	 Место происшествия
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Говорит Губерния (16+)
04.15	 М/ф	«Рыбки»	(6+)
05.25	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Любовь без границ (12+)
15.50	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Две правды (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.45	 Место происшествия
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.50	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия
23.40	 Х/ф	«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ	ФАНТА-

ЗИИ	ЧАРЛИ	СВОНА-ТРЕТЬЕГО»	(16+)
01.15	 Новости (16+)
01.55	 Место происшествия
02.00	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.30	 Любовь без границ (12+)
04.55	 Любовь без границ (12+)
05.20	 Новости (16+)
06.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
06.30	 Моя история. Диана Гурцкая (12+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
07.00	 Место происшествия
07.05	 Новости (16+)
07.45	 PRO хоккей (12+)
08.05	 На рыбалку (16+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 День открытых дверей (12)
11.20	 Любовь без границ (12+)
11.45	 Х/ф	«КОЛЯ	—		ПЕРЕКАТИ	ПОЛЕ»	(12+)
13.50	 Последний день
14.35	 Легенды цирка
15.05	 Новости недели (16+)
15.55	 Говорит Губерния (16+)
16.55	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	СО	МНОЙ»	(12+)
18.30	 Легенды музыки (12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	НОВОСТИ»	(16+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 Х/ф	«СОВСЕМ	НЕ	ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
01.15	 Новости недели (16+)
01.55	 Место происшествия
02.20	 Х/ф	«УЧЕНИК	МАСТЕРА»	(16+)
04.10	 Новости недели (16+)
04.50	 Место происшествия
05.15	 Х/ф	«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ	ФАНТА-

ЗИИ	ЧАРЛИ	СВОНА-ТРЕТЬЕГО»	(16+)
06.45	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
07.50	 Х/ф	«КОЛЯ	—		ПЕРЕКАТИ	ПОЛЕ»	(12+)
09.50	 Легенды цирка
10.15	 День открытых дверей (12)
10.45	 Моя история. Диана Гурцкая (12+)
11.15	 Х/ф	«СОВСЕМ	НЕ	ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
13.25	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Легенды музыки (12+)
15.25	 Любовь без границ (12+)
15.55	 Последний день
16.45	 PRO хоккей (12+)
17.00	 На рыбалку (16+)
17.30	 Х/ф	«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ	ФАНТА-

ЗИИ	ЧАРЛИ	СВОНА-ТРЕТЬЕГО»	(16+)
19.10	 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
20.15	 Место происшествия
20.45	 Х/ф	«УЧЕНИК	МАСТЕРА»	(16+)
22.55	 Место происшествия
23.25	 На рыбалку (16+)
23.50	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	СО	МНОЙ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	НОВОСТИ»	(16+)
03.10	 Новости недели (16+)
03.50	 Место происшествия
04.15	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	СО	МНОЙ»	(12+)
05.40	 Новости недели (16+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)

16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КОЛОМБИАНА»	(16+)
22.05	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	МЕКСИКЕ:	ДЕСПЕРА-

ДО-2»	(16+)
02.20	 Х/ф	«МЫ	—		МИЛЛЕРЫ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЕРТЫЙ»	(12+)
22.05	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30	 Х/ф	«КОЛОНИЯ»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«БАГРОВАЯ	МЯТА»	(16+)
21.55	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	ЖИЗНЬ	УОЛТЕРА	

МИТТИ»	(12+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
05.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КОМАНДА	«А»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИДЕНТИЧНОСТЬ»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.35	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ЖАЖДА	СКОРОСТИ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ОТКРЫТОЕ	МОРЕ:	НОВЫЕ	ЖЕРТ-

ВЫ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ГОРЕЦ»	(16+)
04.05	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.35	 Х/ф	«КАРАТЭ-ПАЦАН»	(12+)
09.05	 «Минтранс» (16+)
10.10	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
13.15	 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15	 Д/ф	«КАК	ВЫБРАТЬСЯ	ИЗ	ДОЛГОВ	

И	НАЧАТЬ	ЗАРАБАТЫВАТЬ?»	(16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	КАК	

ТЕБЕ	ТАКОЕ?	РУССКИЕ	НАРОДНЫЕ	
МЕТОДЫ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ»	(16+)
19.25	 Х/ф	«ДЭДПУЛ-2»	(16+)
21.45	 Х/ф	«НА	КРЮЧКЕ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)

01.55	 Х/ф	«ПАРНИ	СО	СТВОЛАМИ»	(16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.00	 07.30	 Х/ф	«БАГРОВАЯ	МЯТА»	(16+)
09.15	 Х/ф	«КОЛОМБИАНА»	(16+)
11.15	 Х/ф	«КОМАНДА	«А»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ЛЫСЫЙ	НЯНЬКА:	СПЕЦЗАДА-

НИЕ»	(16+)
15.35	 Х/ф	«НА	КРЮЧКЕ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
20.35	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР-2:	НИКОГДА	НЕ	ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
13.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Новости
17.10	 «Дакар-2021. Итоги» (0+)
17.40	 «Биатлон. Live» (12+)
18.00	 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Смешанные единоборства. One FC. 

М. Гафуров —  Л. Тайненс. Н.-О Гайанга-
дао —  Р. Саенчай

20.45	 Новости
20.50	 «Тайны боевых искусств. Бразилия» (16+)
21.45	 Все на Матч!
22.25	 Новости
22.30	 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.30	 «Биатлон. Live» (12+)
23.50	 Новости
23.55	 Все на Матч!
00.25	 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия —  Корея
02.10	 Новости
02.15	 Х/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ»	(16+)
05.05	 Новости
05.10	 Тотальный футбол
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-

ри» —  «Милан»
07.45	 Все на Матч!
08.35	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» 

(Саратов) —  ЦСКА (0+)
10.35	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА 

(Россия) —  «Боруссия» (Германия) (0+)
12.05	 «Тайны боевых искусств. Мексика» (16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. А. Гатти —  

К. Балдомир
17.00	 Д/ф	«В	ЦЕНТРЕ	СОБЫТИЙ»	(12+)
18.00	 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Д. Бадд —  К. «Сайборг» Жустино
20.45	 Новости
20.50	 «Тайны боевых искусств. Израиль» (16+)
21.45	 Все на Матч!
22.25	 Новости
22.30	 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
23.30	 Все на хоккей!
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) —  «Локомотив» (Ярославль)
02.20	 Новости
02.25	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Спартак» (Москва)
04.50	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» —  «Боруссия» (Дортмунд)
07.30	 Все на Матч!
08.35	 Волейбол. Открытый чемпионат Рос-

сии. «Суперлига Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) —  «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

10.35	 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.35	 «Моя история» (12+)
12.05	 «Тайны боевых искусств. Бразилия» (16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. А. Бетерби-

ев —  Т. Клауд
17.00	 Д/ф	«В	ЦЕНТРЕ	СОБЫТИЙ»	(12+)
18.00	 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Э. Рут —  Я. Амосов
20.45	 Новости
20.50	 «Тайны боевых искусств. США» (16+)
21.45	 Все на Матч!
22.25	 Новости
22.30	 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.30	 «ЦСКА —  «Спартак». Live» (12+)
23.50	 Новости
23.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-

зе» —  «Аталанта»
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.40	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	ДЖУН-

ГЛИ»	(12+)
04.40	 Новости
04.50	 Все на Матч!
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» —  «Бавария»
07.30	 Все на Матч!
08.30	 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. УНИКС 

(Россия) —  «Гран Канария» (Испания) (0+)
10.30	 Д/ф	«ИГОРЬ	ЧИСЛЕНКО.	УДАР	ФОРВАР-

ДА»	(12+)
11.35	 «Моя история» (12+)
12.05	 «Тайны боевых искусств. Израиль» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. С. Липи-

нец —  К. Клейтон
17.00	 Д/ф	«В	ЦЕНТРЕ	СОБЫТИЙ»	(12+)
18.00	 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!

19.45	 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. А. Махно —  Д. Хачатрян. М. Бу-
торин —  А. Пронин

20.45	 Новости
20.50	 «Тайны боевых искусств. Таиланд» (16+)
21.45	 Все на Матч!
22.25	 Новости
22.30	 «Большой хоккей» (12+)
23.00	 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины
01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
01.55	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) —  

«Локомотив» (Ярославль)
04.25	 Новости
04.35	 Все на Матч!
04.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Пана-

тинаикос» (Греция) —  «Химки» (Россия)
07.00	 Все на Матч!
08.05	 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины
10.05	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) —  «Анадолу Эфес» (Турция) (12+)
12.05	 «Тайны боевых искусств. США» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. О. Де Ла 

Хойя —  М. Пакьяо
17.00	 Д/ф	«В	ЦЕНТРЕ	СОБЫТИЙ»	(12+)
18.00	 Все на футбол! Афиша
18.30	 «Дакар-2021. Live» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.45	 Смешанные единоборства. Bellator. К. 

«Сайборг» Жустино —  А. Бленкоув
20.45	 Новости
20.50	 «Тайны боевых искусств. Индия» (16+)
21.45	 Все на Матч!
22.05	 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
00.20	 Новости
00.25	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Д. Минаков —  А. Петросян
02.30	 Новости
02.35	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Фенербахче» (Турция)
04.55	 Новости
05.05	 «Точная ставка» (16+)
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) —  «Боруссия» (Дортмунд)
07.30	 Все на Матч!
08.30	 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины
10.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
12.05	 «Тайны боевых искусств. Таиланд» (16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа —  

Д. Джойс
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«В	гостях	у	лета»	(0+)
16.20	 М/ф	«Первый	автограф»	(0+)
16.30	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	ДЖУН-

ГЛИ»	(12+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.20	 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 

Женщины
20.20	 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 

Classics. 42 км
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
21.50	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
23.20	 Новости
23.25	 Все на Матч!
23.45	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» —  

«Аталанта»
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-

ко» —  «Марсель»
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Шорт-трек. Чемпионат Европы
10.00	 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
12.05	 «Тайны боевых искусств. Индия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
13.00	 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights 

WINTER CUP. В. Василевский —  Б. Гуськов
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Старые	знакомые»	(0+)
16.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
16.30	 Д/ф	«КОНОР	МАКГРЕГОР:	ПЕЧАЛЬНО	

ИЗВЕСТНЫЙ»	(16+)
18.25	 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
19.25	 Новости
19.30	 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
20.55	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
22.30	 Биатлон
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.25	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
01.00	 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» —  

«Сассуоло»
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-

ко» —  «Валенсия»
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Шорт-трек. Чемпионат Европы
10.00	 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
12.05	 «Тайны боевых искусств. Гонконг» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПОРЧА».	«ШАЛОВЛИВЫЕ	РУЧКИ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«КЛЮЧ	К	ЕГО	СЕРДЦУ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.35	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.40	 «Тест на отцовство» (16+)
05.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОРЧА».	«ТРОСТИНКА»	(16+)
14.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.30	 Т/с	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.35	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.45	 «Тест на отцовство» (16+)
05.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОРЧА».	«ЗОВ	ПРЕДКОВ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.30	 Т/с	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.35	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.40	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.25	 Т/с	«ПОРЧА».	«ГОЛОСА»	(16+)
13.55	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.25	 Т/с	«ЦЫГАНКА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.35	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПОРЧА».	«КАМЕНЬ	УТРАТЫ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«СНАЙПЕРША»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НАСТУПИТ	РАССВЕТ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
02.40	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.40	 «Давай разведёмся!» (16+)

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
08.35	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«НУЛЕВОЙ	ЦИКЛ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ»	(16+)
05.20	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Пять ужинов» (16+)
06.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
07.30	 Х/ф	«НУЛЕВОЙ	ЦИКЛ»	(16+)
09.20	 Х/ф	«ДОРОГА,	ВЕДУЩАЯ	К	СЧАСТЬЮ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«НАСТУПИТ	РАССВЕТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬБЫ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«СНАЙПЕРША»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
05.05	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ	
ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

	
ул.	Кирова,	31,

редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»,	
т.	54-30-37

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

dvkomsomolsk.ru
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Новости города и региона | Видеоинтервью | Колумнистика

Организатор реализации имущества по прямым договорам конкурсный управ-
ляющий ООО «МАШЕНЬКА» по реш. АРБИТР.СУДА ХАБАР. КРАЯ от 15.10.20 г. 
по д. № А73-6614/2020 (ОГРН 1022700523405, ИНН 2703013367, юр. адрес: Хаб. 
край, Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 59) Замилова Ольга Ивановна (ИНН 
272109391772, СНИЛС 054–762–515 69, г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф.232) ре-
ализует имущество (товар, ТМЦ, запасы) ООО «Машенька» —  лотами с 1 по 16, пере-
чень имущества указан в Приложении на сайт ЕФРСБ(с указанием наименования 
товара, начальной цены за един. ТМЦ и количеством единиц). С каждым выстав-
ленным на реализацию лотом и наличием имущества можно ознакомиться, предва-
рительно согласовав встречу по тел. 89242252759 (конт. лицо — Татьяна Петровна 
М. Местонахождение товара: г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Павловского, 2/2.Время 
осмотра: будние дни —  среда, пятница —  с 13 до 17 час., время местное, кроме выход.и 
празд. дней. Предлагается реализовать такое движимое имущество путём заключения 
прямых договоров купли-продажи без проведения торгов по правилам, установленным 
п. 4 ст. 111 ФЗ РФ «О несостоятельности». Подача заявок с 25.01.21 г. по 26.02.2021 г. 
с 11 до 15 час. (мест. время), кроме вых. и празд. дней, заявки подаются на эл. почту: 
olgazamilova@mail.ru, в произвольной форме, с приложением регистр. документов, 
паспорта и ИНН(документы в копии, скан в формате ПДФ).Срок внесения задатка —  
5 % от цены лота —  за 2 дня до подписания договора купли-продажи. Внесение задат-
ка по следующим реквизитам: р/с 40702810270050100986 в Дальневосточный банк 
Сбербанк ОАО, БИК 040813608 (счёт может измениться, согласовывать с конк. упр. 
по тел. 8-914-543-1811). Победитель торгов перечисляет ден. средства за оплату при-
обретённого имущества в течение 30 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи лота по след. реквизитам: р/с 40702.810.2.70000030352в Дальневосточный банк 
Сбербанк ОАО, БИК 040813608.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

МЕТЕЛЬ
Упала сверху бедами метель,
Судьбе сугробы наметая.
Страдаем все мы от потерь:
Куда идём, пути не зная?

Под белым саваном снегов
Всё замерзает в чистом поле.
В метель найти родимый кров
Поможет только сила воли.

Невзгоды — холодом в лицо!
В проблемах жизни вязнут ноги.
Где ж вы: родимое крыльцо
И любящее сердце на пороге?

Гори в пути надежды огонёк,
К родному дому выведи любого:
Войдя, чтоб каждый улыбнуться мог,
А мать обнять сыночка дорогого.

Встречая мужа, верная жена,
Ему в объятьях душу отогреет…
Во все так было времена —
Любовь всегда помочь сумеет.

Надежда, вера, доброта, любовь
Нам помогают трудности осилить…
Но дай нам, Бог, уверенности вновь,
Что мы сыны, не пасынки России!

ВЕРНОСТЬ 
СЛОВУ
Цель в жизни праведной поэта —
Быть верным СЛОВУ до конца.
И видеть в нём источник света,
И вдохновение Творца.
Искать созвучие Вселенной…
Стать солью, сутью всей Земли
И быть предельно откровенным,
Чтобы слова в душе могли
Мелодий вызывать звучание,
Сердца заставив трепетать…
В тот миг приходит понимание:
Поэт не должность, а призвание –
Талант свой людям отдавать!

Когда луч света сумрак ночи
Пронзит творящим светом мглу…
И карандаш в руке отточен,
И лист белеет непорочен,
О многом написать могу:
О красоте родной природы,
О вере в будущность страны,
О ветре в паруса Свободы,
О счастье в жизни без войны…

Под утро лист —  немой укор:
Не состоялся разговор…
Но СЛОВО нужное порою
Приходит радужной волною…
Тогда душой осознаём:
В прекрасном мире мы живём!
Рука вновь тянется к перу —
СЛОВАМ я верность так храню!

Леонид ВОРОБЬЁВ


