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На АСЗ перед Новым годом заложен 
третий малый ракетный катер 

класса «Каракурт»

с. 2

С НОВЫМ СУДНОМ!

Чего нам ждать от мусорной реформы? 
Непростое интервью с Александром 

Сребрянским —  директором 
фирмы «Сталкер»

Комсомольские чемпионы по прыжкам 
на батуте не раз доказывали своё 

преимущество над соперниками

с. 5

с. 6

МУСОРНАЯ ЭПОПЕЯ

ВЫШЕ ВСЕХ

с. 3
90 лет исполняется дальневосточной гражданской авиации. 
Рассказываем о нелёгком первом полёте пассажирского самолёта 
в далёком 1930 году по маршруту Хабаровск —  Сахалин.
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В 1930 году пилот Михаил Водопьянов и бортмеха-
ник Николай Аникин открыли регулярную воздушную 
линию из Хабаровска на Сахалин.

Труднейший воздушный путь (Хабаровск —  
Нижнетамбовское —  Николаевск-на-Амуре —  Оха-на-
Сахалине) протяжённостью более тысячи километров 
назвали трассой Героев. День начала перелёта —  9 ян-
варя —  отмечается как праздник гражданской авиации 
на Дальнем Востоке.

И сегодня для дальневосточных авиаторов нет невы-
полнимых задач. Самолёты доставляют пассажиров, 
грузы и почту в отдалённые посёлки, разбросанные 
на огромной территории Хабаровского края, где воз-
душный транспорт не имеет альтернативы. Выполняют 
тысячи рейсов, прочно соединяя восток страны с цен-
тральными районами России и многими странами 
мира.

Хабаровский край является одним из важных транс-
портных узлов России. В регионе расположены круп-
нейшие авиапредприятия и организации Дальнего 
Востока.

Управляет воздушным движением Хабаровский 
укрупнённый центр УВД филиала «Аэронавигация 
Дальнего Востока», в зоне ответственности которого 
около 2,5 млн кв. км —  это десять процентов всего 
воздушного пространства России.

Развивается международный аэропорт Хабаровск 
(Новый) —  реконструируется аэродром, построен но-
вый аэровокзал, проектируется новый международный 
терминал.

Социально значимые перевозки по краю выполняют 
авиакомпании «Хабаровские авиалинии», «Аврора», 
«ЮТэйр-Вертолётные услуги», «Дальнереченск Авиа».

Сегодня вопросы развития гражданской авиации —  
в приоритете правительства края. Продолжается работа 
по обновлению парка воздушных судов, аэропортовой 
техники и модернизации инфраструктуры аэропортов. 
Для обеспечения доступности пассажирских авиапе-
ревозок осуществляется их субсидирование по двум 
федеральным и трём краевым программам.

Уважаемые авиаторы, сотрудники аэропортов, авиа-
предприятий и агентств, авиастроители, ветераны 
отрасли —  все, чья жизнь связана с гражданской авиа-
цией! Благодарю вас за верность выбранной профессии 
и добросовестный труд!

Желаю вам успехов в работе, лётной погоды, креп-
кого здоровья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края
С.И.ФУРГАЛ

Хабаровский край гордится своей уникальной даль-
невосточной природой. И наша задача —  продолжать 
развитие, не нанося ей вреда, соблюдая равновесие 
между экологией и экономикой.

Сегодня общая площадь особо охраняемых природ-
ных территорий края составляет около семи миллио-
нов гектаров —  8,5 процента от всей площади региона. 
До 2024 года её планируется увеличить на 1,7 миллиона 
гектаров в рамках национального проекта «Экология», 
разработанного по указу Президента страны.

Всего в крае 173 особо охраняемых природных 
территорий различного уровня, в том числе шесть 
заповедников и два национальных парка.

В этом году самый крупный заповедник —  
«Джугджурский» отметит 30-летний юбилей со дня 
образования. Одно из достопримечательностей Аяно-
Майского района —  озеро Байкалёнок, весьма схожее 
по форме и чистоте воды со знаменитым старшим 
братом.

Отмечу, что именно на Байкале более века назад был 
основан первый в стране заповедник —  Баргузинский. 
Это событие легло в основу праздника, который отме-
чается сегодня.

Искренне поздравляю всех, кто изучает, защищает 
и бережёт природу нашей страны. Благодарю вас 
за неравнодушие и ответственность! Уверен, что 
совместными усилиями мы приумножим природные 
богатства родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, гармонии 
и благополучия!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Сегодня этот профессиональный праздник 
расширил свои границы и объединил не только 
сотрудников печатных СМИ, издателей и поли-
графистов, но и всех, кто трудится в современном 
медиапространстве.

В Хабаровском крае 236 средств массовой ин-
формации, в том числе свыше 130 периодических 
печатных изданий, из них более 20 газет выпуска-
ются в районах.

Этот год юбилейный для многих СМИ края. 
100-летие отметит одна из старейших газет реги-
она —  «Тихоокеанская звезда». 85 лет исполняется 
районным газетам «Звезда Севера», «Наше время» 
и «Анюйские перекаты», 55 лет —  «Амурской заре». 
Первую пятилетку отпразднует газета «Хабаровский 
край сегодня».

В век широкого доступа к информации печатная 
журналистика по-прежнему не сдаёт свои позиции, 
сохраняя востребованность за счёт публикации 
проверенной и объективной информации.

Журналистский коллектив края объединяет 
неравнодушных, принципиальных и преданных 
своему делу людей. Вы объективно и честно рас-
сказываете о жизни нашего большого края, под-
нимаете острые и жизненно важные для наших 
земляков проблемы, критикует нас за недоработки 
и помогает вовремя на них отреагировать.

Мы прислушиваемся к вашему мнению. И будем 
дальше оказывать необходимую поддержку для 
реализации смелых идей и творческих проектов.

Рекордным по количеству заявок оказался регио-
нальный конкурс «Золотое перо», который прошёл 
в крае в 17-й раз. Это событие не только объединило 
журналистов разных изданий, но и сделало победу 
в нем ещё более престижной.

Благодарю вас за яркие и талантливые репортажи 
и статьи. Уверен, что выходящие из-под вашего 
пера материалы всегда будут честными, полезными 
и востребованными.

Желаю вам профессиональных успехов, новых 
интересных тем и героев, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

Губернатор Хабаровского края
С.И.ФУРГАЛ

Почти триста лет, начиная с петровских времен, 
прокуратура России —  гарант порядка и законности 
в нашей стране.

Сегодня роль надзорного органа заметна и зна-
чима практически во всех сферах нашей жизни. 
На контроле прокуратуры находятся такие важные 
вопросы, как соблюдение трудового и социального 
законодательства, обеспечение экономических 
интересов страны, борьба с преступностью и кор-
рупцией.

Важными направлениями нашей совместной 
работы является сокращение долгов по заработ-
ной плате, решение проблем участников долевого 
строительства, детей-сирот, наведение порядка 
в ЖКХ и других сферах.

Мы рассчитываем на помощь прокуратуры 
в реализации национальных проектов, иниции-
рованных Президентом страны. Значительную 
поддержку федеральный центр оказывает региону 
на улучшение жизни людей: строятся дороги, дет-
ские сады, школы, спортивные сооружения, ФАП, 
переоснащаются больницы. Убежден, что ваш 
профессионализм, ответственность, верность долгу 
и закону способствуют эффективному исполнению 
новых социально значимых инициатив.

Желаю вам успехов в ответственной работе, 
профессионального роста, крепкого здоровья 
и благополучия!

Губернатор Хабаровского края
С.И.ФУРГАЛ

УКРАСЬТЕ СВОЙ ДВОР

В Ленинском округе стартовал смотр-конкурс 
«Зимняя фантазия».

В конкурсе могут принять участие все жители округа, 
советы многоквартирных домов, ТСЖ, ТОС, уличные ко-
митеты по номинациям:

 � лучшее новогоднее оформление дворовой территории 
МКД (снежные фигуры, горки);

 � лучшая придомовая территория частного сектора;
 � лучшее новогоднее оформление подъездов МКД.
Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются 

до 3 февраля 2020 года в кабинете 307 (ул. Калинина, 
6). Тел.: 52–25–70, 52–25–71.

Пресс-служба администрации города

Торжественную церемонию имянаречения и начала строи-
тельства нового корабля амурские корабелы провели в одном 
из строительных доков стапельного цеха. В митинге, состояв-
шемся прямо у строительных лесов, участвовали представители 
командования Тихоокеанского флота России, Правительства 
Хабаровского края и администрации Комсомольска-на-Амуре, 
министерств и ведомств.

— Я рад, что такие события, как закладка и сдача новых 
кораблей и судов, стали для нас регулярными, —  сказал на ми-
тинге по случаю закладки корабля генеральный директор 
Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков. —  
Недавно мы передали «Газпром флоту» судно снабжения 
«Остап Шеремета», предназначенное для обслуживания 
буровых платформ шельфа, и этим судном заказчик доволен. 
Мы с вами доказываем, что Амурский судостроительный 
завод жив и не потерял свою боеспособность.

Символично, что закладка нового корабля для Тихо-
океанского флота состоялась в один из последних дней 
уходящего года, знаменуя собой готовность коллектива про-
славленного трижды орденоносного предприятия к новым 
заказам и серьёзной работе.

В мае будущего года на Амурском судостроительном заводе 
будет заложен четвёртый серийный корабль проекта 22800. 
На сегодняшний день завод продолжает строительство треть-
его и четвёртого серийных корветов проекта 20380, которые 
встанут на боевое дежурство в 2020 и 2021 годах.

ДЛЯ СПРАВКИ
Малые ракетные корабли проекта 22800 —  российские 

многоцелевые ракетно-артиллерийские катера ВМФ России. 
Они относятся к кораблям третьего ранга. Иногда их даже 
называют гордым именем «малые корветы». Официальное 
назначение —  ведение боевых действий в ближней морской 
зоне и участие в выполнении задач мирного времени.

«Каракурты» фактически стали дешёвой заменой фрегатам 
проекта 11356, которые пали жертвой конфликта с Украиной. 
Именно там были заказаны газотурбинные установки для 
новых фрегатов, однако Украина до начала кризиса успела 
поставить лишь три двигателя из шести, а суда, оставшиеся 
без силовой установки, были проданы Индии.

Вооружение «Каракуртов» включает в себя комплексы артил-
лерийского, противовоздушного и противолодочного оружия, 
системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, 
связи. Основой ударного вооружения являются ракеты семей-
ства «Калибр». Стоимость каждого «Каракурта» оценивается 
в районе 2 млрд рублей.

Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы АСЗ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с 90-летием 
гражданской авиации
на Дальнем Востоке!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
11 января —  День заповедников 
и национальных парков России.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ!

Поздравляю вас
с Днём российской печати!

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравлю вас 
с профессиональным праздником!

ЗАЛОЖЕН
ЕЩЁ ОДИН КОРАБЛЬ

Третий серийный малый ракетный 
корабль проекта 22800 («Каракурт») 

заложен 26 декабря на Амурском 
судостроительном заводе. Приказом 

Главнокомандующего Военно-морским 
флотом России кораблю присвоено 

наименование «Уссурийск».
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Стоимость билета Хабаровск-Москва —  
7200 руб в одну сторону. Тарифы дей-
ствуют на прямые рейсы, выполняемые 
компаниями группы «Аэрофлот», в эконо-
мическом классе обслуживания по указан-
ным маршрутам для перевозок в период 
с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Воспользоваться субсидируемыми 
перевозками в эконом-классе могут 
граждане РФ в возрасте до 23 лет и свы-
ше 60 лет (для женщин —  свыше 55 лет); 
инвалиды I группы любого возраста; 
инвалиды с детства II и III группы; со-
провождающие инвалида I группы или 
ребёнка-инвалида, а также люди, имею-
щие удостоверение многодетной семьи 
или иные документы, подтверждающие 
статус многодетной семьи, в порядке, 
установленном нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

АВИАКОМПАНИЯ «NORDWIND 
AIRLINES» С 15 ДЕКАБРЯ 
ТАКЖЕ НАЧАЛА ПРОДАЖУ 
СУБСИДИРОВАННЫХ 
АВИАБИЛЕТОВ НА 2020 ГОД. 
ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ ДОСТУПНЫ 
НА НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МОСКОВСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ.

По данным перевозчика, стоимость 
полёта по программе с субсидиями 
из федерального бюджета на линии Хаба-
ровск —  Москва составит от 7 200 рублей, 
Хабаровск —  Магадан от 4 000 рублей. 
В Иркутск можно улететь за 3 000 руб-
лей, в Петропавловск-Камчатский 
от 2 500 рублей, билет на рейс Хабаровск —  
Владивосток от 1 800 рублей, в Южно-
Сахалинск летим за 1 000 рублей и выше.

В «Nordwind airlines» отметили, что 
в стоимость билета входит сам перелёт, 
одно место багажа и одно место ручной 

клади. Разрешён добровольный возврат 
авиабилета со сбором.

На сегодняшний день государство субси-
дирует 256 авиационных маршрутов, при-
чём 176 из них организуют транспортное 
сообщение Дальнего Востока с другими 
регионами.

Правительство вводит контрольные 
цифры для перевозчиков: все авиаком-
пании, которые получают субсидии, 
должны за год перевезти 724 тысячи пас-
сажиров по спецтарифам. Если компании 
не достигнут этой планки, то субсидии 
придётся вернуть.

В 2019 году было трёхкратно увели-
чено финансирование субсидируемых 
авиаперевозок: до 8,2 млрд рублей. 
Также с 2019 года купить билет и вос-
пользоваться им можно круглый год 
(раньше это было возможно только 
в летний период).

Помимо программы субсидируемых 
тарифов, авиакомпания «Аэрофлот» про-
даёт авиабилеты в рамках собственной 
программы «плоских» тарифов, когда 
цена на билет фиксированная и не за-
висит от даты покупки и сезона. Билет 
по «плоскому» тарифу может приобрести 
любой пассажир без каких-либо огра-
ничений. В настоящее время подобные 
тарифы действуют на рейсах в/из Москвы 
во Владивосток, Южно-Сахалинск, 
Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, 
Магадан, Калининград, Симферополь 
и в обратном направлении.

Стоимость билета на рейсы «Аэрофлота» 
из Москвы по «плоскому» тарифу в города 
Дальнего Востока и обратно составляет 
26 100 руб. или 15 660 руб. в одну сторо-
ну, включая таксы и сборы. Стоимость 
«плоского» билета на рейсы авиакомпа-
нии «Россия» в города Дальнего Востока 
и обратно составляет 22 950 руб. или 
13 770 руб. в одну сторону.

По материалам СМИ

ПАДЕНИЕ «НЕВИДИМКИ»

Истребитель Су-57 24 декабря 
упал в тайге в районе 
Комсомольска-на-Амуре. 
Как сообщают различные 
российские СМИ, пилот 
успел катапультироваться. 
Спасательная команда нашла его 
с помощью вертолёта и доставила 
на авиационный завод имени 
Ю. А. Гагарина.

По некоторым данным, истребитель 
пятого поколения потерпел катастрофу 
из-за неполадок в электродистанционной 
системе управления. Самолёт на высоте 
восемь километров самопроизвольно 
вошёл в крутую нисходящую спираль 
и не поддавался выводу из «штопора». 
На критической высоте в две тысячи ме-
тров лётчик принял решение катапульти-
роваться. Уже найдены его чёрные ящи-
ки, после расшифровки которых будет 

сделан окончательный вывод о причинах 
аварии.

Это был первый и пока единственный 
серийный образец перспективного боевого 
самолёта, созданного по технологии «стелс», 
то есть радиолокационной малозаметности 
(«невидимости»). Как повлияет авария 
на выполнение программы поставки машин 
в боевые части, пока неясно.

Стоит заметить, что у самолётов подобно-
го класса существует многократное дубли-
рование системы управления, поэтому оста-
ётся только гадать, что же пошло не так? 

Почему дублирующие линии не взяли 
на себя функции передачи сигналов с пульта 
на органы управления? Если считать Су-57 
исключительно российским продуктом, 
не здесь ли собака порылась? Не повлиял ли 
на работоспособность системы управле-
ния «фактор импортозамещения»? А если 
в машине всё же присутствует иностранная 
элементная база, не стали ли причиной злые 
помыслы проклятых империалистов?

Впрочем, вероятно, мы этого уже никогда 
не узнаем…

По материалам СМИ

В начале 30-х годов гражданская авиа-
ция в наших краях была представлена 
акционерным обществом «Добролёт» 
и единственным самолётом —  немецким 
«Юнкерс Ф-13», купленным на собранные 
дальневосточниками деньги. Им управлял 
экипаж, состоявший из пилота Михаила 
Водопьянова и бортмеханика Николая 
Аникина. На земле машину обслуживал 
также единственный моторист —  Семён 
Нижниковский.

И экипаж и самолёт прибыли в Хабаровск 
поездом. Аэроплан был собран вручную, 
после чего две недели ушли на запуск дви-
гателя, который никак не хотел работать. 
Его и отогревали на костре, и впрыскивали 
в цилиндры эфир, взятый в аптеке. Ничего 
не помогало до тех пор, пока мотор не ра-
зобрали на отдельные части. Причина 
была в неправильной заводской сборке. 
Когда двигатель собрали, как положено, 
он тут же заработал, и самолёт сделал круг 
над Хабаровском.

Первыми пассажирами рейса стали 
начальник Дальневосточных воздушных 
линий Александр Ривадин, секретарь 
Краевого совета Осоавиахима Захаров, 
корреспондент «Тихоокеанской звезды» 
Волынский. Условия участникам перелёта 
экипаж поставил жесткие: с собой —  только 
портфель, вес каждого человека вместе с ве-
щами —  не более 80 килограммов. Сверх 
нормы разрешили взять лишь газеты —  
по пятьдесят экземпляров «Тихоокеанской 
звезды» и «Тревоги». Их предстояло сбра-
сывать по пути над деревнями.

За неимением настоящего аэродрома 
взлетали со льда замёрзшего Амура. Для 
этого выбрали площадку, где не было то-
росов. Запущен мотор. Закрыта гермети-
ческая дверца, дан газ. Самолёт отзывается 
мелкой дрожью. Водопьянов выруливает 
машину носом против ветра. Чаще стучит 
мотор. Отдавая толчками, всё быстрее 
скользят по снегу лыжи. Звук мотора сли-
вается в сплошной свист. Толчки внезапно 
прекращаются —  самолёт в воздухе!

Маршрут был чрезвычайно сложным. 

Даже карту местности пришлось выпра-
шивать у военных, и они с барского плеча 
выделили «двухвёрстку», составленную ещё 
в царские времена. По пути следования бы-
ли подготовлены 24 резервные посадочные 
площадки через каждые 50 км.

Газета «Тихоокеанская звезда» подроб-
но освещала все события того перелёта 
по сложнейшему маршруту, связавшему 
материк с сахалинскими рыбным и не-
фтяным промыслами. Встречали первый 
воздушный рейс по-разному. Где с удивле-
нием —  медлительный телеграф не успевал 
доставлять сообщение об их вылете. Где 
настороженно —  богатые крестьяне, про-
мышлявшие гужевым извозом, усмотрели 
в аэроплане конкурента своим лошадям. 
Но в большинстве мест горячо и восторжен-
но — со знаменами и плакатами, заводски-
ми гудками и оркестрами, демонстрациями 
и митингами на 40-градусном морозе. 
В Николаевске-на-Амуре на всех домах 
были вывешены красные флаги и плакат 
«Привет воздушному гостю!». Экипаж 
в знак признательности устраивал катания 
ударников. В одном только Николаевске-
на-Амуре, как зафиксировал в своём блок-
ноте пунктуальный Волынский, за три дня 
подняли в круговые полёты над городом 
74 человека.

Через одиннадцать дней самолёт с бор-
товым номером «СССР-127» вернулся 
в Хабаровск из своего исторического 
рейса. В Александровске захватили и пер-
вого обратного пассажира —  председателя 
Сахалинского окрисполкома Куртеля. 
Не подвернись ему этой оказии, не меньше 
месяца добирался бы он на собаках в крае-
вой центр на пленум крайисполкома.

Позже были открыты маршруты, со-
единявшие краевой центр Хабаровск 
с Камчаткой, Охотском, Владивостоком, 
Благовещенском, Читой и другими даль-
невосточными территориями.

Олег ФРОЛОВ.
По материалам Государственного 

архива Хабаровского края и газеты 
«Воздушный транспорт»

ПЕРВЫЙ 
ГРАЖДАНСКИЙ 
АВИАРЕЙС

В январе 2020 года исполняется 90 лет гражданской 
авиации на Дальнем Востоке. 9 января 1930 года вылетел 
первый самолёт по маршруту Хабаровск —  Николаевск-на-
Амуре —  Оха-на-Сахалине, и эта дата вошла в историю как 
день рождения гражданской авиации на Дальнем Востоке.

ВАМ БИЛЕТ ПО СУБСИДИИ 
ИЛИ «ПЛОСКИЙ»?

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу авиабилетов 
на 2020 год по субсидируемым тарифам на собственные 
рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» 
и «Аврора» в города Дальнего Востока, Симферополь 
и Калининград, сообщает пресс-служба перевозчика.
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— Александр Владиславович, как вы 
относитесь к мусорной реформе?

— Как только она появилась, я всячески 
её приветствовал, поскольку в  нашем 
городе множество несанкционированных 
свалок, как и недобросовестных людей, 
работающих с мусором. Другое дело, как 
она идёт. Те, кто стоял у истоков этой 
реформы, в беседе со мной говорили так: 
самый важный её институт, который 
должен руководить обращением с мусором 
в регионе, —  институт Регионального опе-
ратора —  задумывался в виде крупных или 
мелких, но государственных предприятий, 
подконтрольных местной власти.
Но коррупционная составляющая, кото-
рая сильно процветает в нашей стране, 
имела свой взгляд на эту реформу —  как 
на деятельность, где можно «отмыть» 
большое количество денег, и никто при 
этом про мусор не думает. Хотя общеиз-
вестно, что основной задачей реформы 
является рачительное обращение с от-
ходами, то есть то, что может быть 
переработано, не должно отправляться 
на свалку. Правительство ставит более 
конкретную задачу —  в ближайшие годы 
довести долю перерабатываемого мусо-
ра до 60 %. Это значит, что на свалку 
будет отправляться меньшая часть на-
капливаемого мусора, а значит, платить 
за его выброс мы должны меньше. Однако 
сегодня все жители края напуганы тем, 
что эта реформа разует, задушит, но ни-
какого порядка не наведёт.

— Да, есть такая черта у нашего наро-
да —  настороженно воспринимать всё 
новое, поскольку есть печальный опыт 
внедрения новшеств. А вы интересо-
вались, как идёт эта реформа в других 
регионах?

— Да, конечно. Помимо прочего, я являюсь 
членом комитета по реформе отрасли 
обращения с ТБО в общественной орга-
низации малого предпринимательства 
«Опора России», поэтому у меня доста-
точно информации «из первых уст». В ре-
гионах ситуация складывается следующим 
образом: там, где частный бизнес пришёл 
с целью быстро заработать денег, а не за-

ниматься проблемой мусора, Региональные 
операторы находятся в предбанкротном 
состоянии, поскольку собираемость пла-
тежей составляет всего около 30 %. Так, 
например, обстоит дело во Владимирской, 
Ульяновской областях, в Самаре. Там же, 
где в качестве Регоператора работают 
компании, созданные местными властями 
(таких по стране 29 регионов), реформа 
идёт правильными шагами, без напряже-
ния, и люди начинают включаться в неё.

— На территории Комсомольска 
Региональным оператором выбрано 
ООО «Амурлифт-Коммунальный». 
Хватит ли у него сил и средств справиться 
с работой? Не ждёт ли нас по весне му-
сорный коллапс?

— Эта компания законным путём стала 
Регоператором. Мы должны понять, чего 
она хочет, и помочь, насколько это возмож-
но. Я готов подставить своё плечо и содей-
ствовать всеми силами, которые у меня 
есть, если новый оператор планирует бо-
роться за наведение порядка. Если же он 
намерен обобрать жителей Комсомольска 
и завалить город мусором, я буду из послед-
них сил с этим бороться.

— Мне известно, что у вас есть ряд 
предложений, как провести мусорную 
реформу максимально эффективно. 
С кем из городского и краевого руковод-
ства вам удалось пообщаться и с каким 
результатом?

— Да практически со всеми: и с губернато-
ром не раз общался, и с министром ЖКХ, 
и с главой города. Наверное, моё видение 
настолько честное и простое, что оно 
воспринимается с каким-то сомнением. 
Заключается оно в том, что не надо во-
ровать —  и всё будет так, как полагает-
ся. Не надо ничего прятать, и всё будет. 
Не верит народ, что можно по-честному 
приехать, собрать мусор, разделить и по-
лучить за это деньги. Я им говорю: дайте 
попробовать, я покажу, что это действи-

тельно так. Всё, что мне нужно, —  это 
немного лояльности со стороны власти, 
чтобы я действовал не вопреки ей, а как бы 
в помощь.

— Так вам отказали или пока идёт 
интенсивное обдумывание, которое 
непонятно сколько может продлиться?

— На сегодняшний день не сильно понят-
но. Когда ещё Климов был у власти —  
с ним разговариваешь, у него аж глаза 
загораются: да,  действительно всё 
классно. Но ровно до того момента, пока 
не покидаешь его кабинет. Все действия 
после покидания кабинета в корне про-
тивоположные.
С Александром Жорником мы тоже обща-
лись, он сомневается. Может быть, это 
связано с тем, что ему ещё рановато при-
нимать такие решения, он ещё пока всё по-
нять не может, боится сделать какие-то 
шаги, которые могут быть ошибочными, 
а могут и не быть. Но пока ты не шагаешь, 
ничего не меняется.
Мне говорят: вы немного подождите. 
Но  сколько можно ждать? Мне уже 

63 года. Я не собираюсь идти в штыки, 
я хочу навести порядок в одном отдельно 
взятом городе и ещё при жизни увидеть 
результаты этой работы.

— А суть ваших предложений в чём 
заключается?

— Они совершенно простые. Вот все гово-
рят: невозможно вывозить мусор с частно-
го сектора. Но мы уже лет пять или шесть 
работаем по вывозу мусора с дач. У нас всё 
получается замечательно —  на дачах по-
рядка больше, чем в частном секторе. А ведь 
на дачах находятся те же люди, которые 
в городе живут в многоэтажках. Их поти-
хоньку власть уже приучила, что за мусор 
надо платить, и они научились платить 
за мусор, находясь на дачах. Значит, кто-то 
должен научить жителей частного секто-
ра собирать деньги, а «Сталкер» или любая 
другая похожая компания может собрать 
этот мусор. Это первая задача. Вторая —  
это сортировка мусора. Мы на своём пред-
приятии добились того, что отсорти-
ровываем до 50 % прибывающего мусора. 
По  зарубежным меркам, мы находимся 
на уровне Швеции. Но «Сталкер» охватыва-
ет далеко не весь мусор в Комсомольске-на-
Амуре, а лишь 12-15 %. На сбор всех отходов 
меня не хотят выпустить.
— А вы смогли бы «поднять» все 100 % 

мусора?
— Недавно мы приобрели оборудование, 
которое при двусменном режиме рабо-
ты способно отсортировывать 60 тысяч 
тонн мусора в год —  примерно столько же 
его образуется от жильцов нашего горо-
да. При этом мы разделим его на мелкую 
фракцию, полезную для последующей пе-
реработки. Не подлежащий вторичной 
переработке мусор нужно будет сжигать, 
чтобы не везти его на свалку.
Отсортировать отходы легко. Министер-
ство ЖКХ пытается выделить большое 
количество денег, чтобы спроектировать 
строительство огромного сортировочно-
го комплекса. Зачем? Он уже есть у меня. 
Но  кому-то, видимо, надо освоить эти 
деньги. Допустим, они построят этот 
комплекс, насортируют, но куда это по-
том девать? Если мы активно займёмся 
сортировкой при поддержке администра-
ции города, то сможем выдать все цифры —  
сколько и каких видов отходов образуется 
в Комсомольске-на-Амуре, какие из них лик-
видны, какие у нашего города есть потреб-
ности по переработке.
Комсомольск —  второй по величине город 
Хабаровского края, а в нём нет ни одного 

предприятия по переработке отходов. Если 
я покажу, сколько и какого сырья в горо-
де образуется, а администрация города 
меня в этом поддержит, найдутся пред-
приниматели, которые займутся пере-
работкой. Также я предлагал Александру 
Викторовичу поставить Регоператором 
«Спецавтохозяйство». Оно имеет лицензию 
на вывоз мусора и руководило бы всеми про-
цессами, связанными с ним. Всё остальное 
отдайте бизнесу. Не стращайте, не пугай-
те его, пусть он научится работать вместе 
с госпредприятием. А если подрядчик ока-
жется нерадивым, власть его может или 
наказать, или в суд подать, или выгнать 
в конце концов, и это будет абсолютно за-
конно. Город от этого только выиграет.

— А что вы думаете о раздельном сборе 
мусора?

— Сегодня можно услышать, что никто 
не будет заниматься раздельным сбором, 
это утопия. Я уже разговаривал с выбран-
ным Регоператором и предложил поста-
вить на каждой контейнерной площадке 
по одному контейнеру для раздельного сбора 
мусора, а я буду по согласованному графику 
бесплатно вывозить их. Конечно, мне это 
будет невыгодно, но так должно быть, 
во всем мире разделённый мусор забирают 
бесплатно. Я готов подставить своё плечо, 
надеясь, что меня поддержит Регоператор, 
и результат этого —  уменьшение платы 
за вывоз мусора —  увидит каждый житель 
нашего города. Однако мы попадаем в ситу-
ацию, что Регоператору это неинтересно.

— А с тарифом разобрались? С квадрат-
ного метра будут брать или с количества 
человек?

— Решено, что первые два года будут брать 
с квадратного метра. Я с этим согласен. 
Пример: я владелец пяти квартир, не про-
писан ни в одной из них, значит, не плачу 
нигде. Я сдаю квартиры в аренду, в них про-
живают 15 человек, но никто из них там 
не прописан, значит, опять никто не пла-
тит. И таких людей немало. А сейчас —  
будь добр заплати за каждый квадратный 
метр принадлежащей тебе жилплощади. 
Возможно, это чуть-чуть ударит по бабуш-
ке, которая живёт одна в трёхкомнатной 
квартире. Тут надо думать: мы же хотим 
по-честному собирать и набрать доста-
точное количество денег для реформы и на-
вести порядок с мусором.

В завершение беседы А лександр 
Владиславович сделал интересное за-
явление:

— Если кто-то хочет поработать в сфере 
организации и раскрутки раздельного сбора 
отходов, я ищу таких людей с активной 
жизненной позицией, готов платить им 
зарплату. Это относится к общественным 
организациям, просто свободным людям 
и тем, кто болеет за чистоту. Мне очень 
не хватает таких помощников.

Записал
Дмитрий БОНДАРЕВ

НАШ СЛОВАРЬ
Сбор —  забор мусора из контейнеров.
Транспортирование —  перевозка мусора к месту складирования или переработки.
Обработка —  сортировка мусора.
Утилизация —  возвращение мусора в качестве нового товара.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА:
ДОБРО ИЛИ ЗЛО?

Одно из нововведений, которое произойдёт в Хабаровском 
крае в новом году, —  старт так называемой «мусорной 
реформы», которая должна была начаться ещё в прошлом 
году, но по ряду причин была отложена на 2020 год. 
В связи с этим главный редактор «ДВК» Вадим СОЛИН 
взял интервью у Александра СРЕБРЯНСКОГО, директора 
ООО «Фирма «Сталкер», которое занимается вывозом 
и утилизацией твёрдых бытовых отходов (ТБО).

ЦЕЛЬ «МУСОРНОЙ 
РЕФОРМЫ» —  ДОВЕСТИ 

ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ДО 60 % 
ОТ СОБРАННЫХ ОБЪЁМОВ

КОМСОМОЛЬСК ПРОИЗВОДИТ 
ДО 60 ТЫСЯЧ ТОНН МУСОРА 
ЕЖЕГОДНО.

ФИРМА «СТАЛКЕР» ОХВАТЫВАЕТ 
ОТ 12 ДО 15 % МУСОРНОГО РЫНКА В КОМСОМОЛЬСКЕ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ ДО 50 % СОБРАННЫХ ОТХОДОВ.

НА ТЕРРИТОРИИ 
КОМСОМОЛЬСКА 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ 
ПО СБОРУ МУСОРА 

ВЫБРАНО ООО «АМУРЛИФТ-
КОММУНАЛЬНЫЙ».
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Как же бороться с этим явлением? И с кем 
бороться нужно яростнее —  с самим алко-
голиком или с тем, кто поддерживает сло-
жившееся положение вещей? Эти вопросы 
мы задали Виталию СЕРКОВУ —  психологу 
реабилитационного отделения нарколо-
гического диспансера.

— Виталий Николаевич, вы, как никто 
другой, имеете право на использование 
цитаты: «Алкоголики —  это наш про-
филь». Ваш профиль —  это люди больные 
или всё-таки попавшие в зависимость? 
Или это одно и то же?

— К нам в реабилитационное отделение 
приходят люди больные и попавшие в за-
висимость. Признаки алкоголизма как 
болезни —  это потеря работы, потеря 
жилья, потеря семьи. Человек выпадает 
из социума, он никому не нужен. Это —  
первые признаки алкоголизма.

— Получается, алкоголизм можно на-
звать социальной болезнью?

— Смертельной, прогрессирующей болез-
нью.

— Виталий Николаевич, я знаю, что 
у вас был волонтёрский проект помощи 
алкозависимым, который вы делали 
совместно с Красным Крестом. Что это 
за проект?

— Идея появилась после просмотра пере-
дачи о Красном Кресте и о людях, кото-
рые стараются помочь людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. К нам 
приходят люди, у которых нет жилья или 
работы или разрушена семья, то есть че-
ловек оказался на так называемом дне. 
И только коснувшись этого дна, люди 
пытаются всплыть. Наше отделение 
предназначено для тех людей, которые 
устали жить такой жизнью и хотят 
изменить её. То есть у них появляется 
внутренняя мотивация.
Но есть люди, которые не хотят менять 
свою жизнь, им всё нравится. Но у них 
есть близкие —  жёны, отцы, братья, 
и они страдают от зависимого человека. 
Мы стараемся помогать и таким людям. 
Потому что созависимость —  это то-
же такая же болезнь, как зависимость, 
но тут болеют два человека —  сам алко-
голик или наркоман и тот, кто пытает-
ся его контролировать. В таком случае 
они не живут своею жизнью.
Очень часто люди не знают, куда обра-
титься и откуда попросить помощи. 
И идея возникла такая: рассказать о на-
шем центре людям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Они могут 
прийти к нам и получить помощь —  и ле-
чебную, и социальную. Человек с алкоголь-
ной или наркотической зависимостью 
может отдохнуть, посмотреть, как бы 
со стороны на то, как он живёт, понять, 
нужно ли ему что-то менять. А его род-
ственники могут получать от нас необ-
ходимую информацию.

— На своих сеансах вы алкоголиков 
учите, лечите или заставляете что-то 
делать?

— Программа реабилитации включает 
в себя всё —  обучение, тренинги, психо-
логическую работу, проводятся семина-
ры и лекции. Лично я применяю ассоци-
ативные метафорические карты. Это 
работа на подсознание. Есть трансовые 
методики, которые проводит врач-пси-
хотерапевт.

— Есть мнение, что алкоголизм, как 
и наркомания, неизлечимы. То есть вся 
жизнь состоит из преодоления себя, 
и стоит один раз сорваться, как всё пой-
дёт по новой. Действительно ли это так?

— К сожалению, да. Официально постав-
ленный диагноз «алкоголизм» говорит 
о том, что болезнь человека деформиро-
вала и ему нужно будет теперь постоянно 

лечиться. А лечение, как я уже говорил, —  
это быть трезвым. Но бывает и так, 
что человек пьёт много и у него начинает 
страдать тело, его внутренние органы, 
мозг, на этом фоне он может ощутить 
на  себе побочные явления —  сны, как 
будто он пьёт. Он просыпается, и хотя 
не пил, испытывает на себе все синдромы 
похмелья: болит голова, он становится 
раздражительным, агрессивным, забы-
вает хорошо знакомые слова. Ему нужно 
обратиться за медикаментозным лече-
нием в наркологию, особенно тем, кто 
состоял на учёте у нарколога.

— Насколько реально самостоятельно 
бросить пить? Много ли людей, которые 
способны без посторонней помощи 
на такое?

— Пытаются многие, но не все бросают. 
Но многие даже не осознают, что они 
больны, говорят, что пьют, как все. Они 
боятся себе признаться, что  алкоголики, 
а значит, не такие, как все. Алкоголик 
не сможет без проблем съездить на шаш-
лыки, сходить на день рождения. А ведь 
человек социален, ему необходимо жить 
в обществе. И когда он выпадает из со-
циума, он ведёт себя вызывающе, не кон-
тролирует свои эмоции, люди стараются 
держаться от него подальше. Этого че-
ловек и боится.

— Правильно ли говорить, что призна-
ние себя алкоголиком и есть первый шаг 
к выздоровлению?

— Да. Это самый главный шаг —  при-
знать своё бессилие перед алкоголизмом.

— С чего начинается алкоголизм? С бу-
тылки водки в неделю или банки пива 
каждый день?

— Этот вопрос изучается постоянно. 
Алкоголиками и наркоманами становят-
ся задолго до того, как человек употребил 
это первый раз. У алкоголика своё мыш-
ление. В 80-е годы были присказки: «Пока 
Россия пьёт, она непобедима» и «Нам что 
водка, что пулемёт —  лишь бы с ног ва-
лило». У нас ведь даже те, кто никогда 
не употреблял наркотики, уже теорети-
чески знают, как «забить косяк» и для 
чего. Влияет окружение, влияют роди-
тели, которые курят или пьют. Часто 
у людей срабатывает установка: чтобы 
быть весёлым, нужно напиться. И чтобы 
получить радость на празднике, ребёнок 
уже готов выпить или принять наркотик. 
У нас есть мотивационный журнал, и там 
есть вопрос: «Что положительного те-
бе даёт алкоголь?». Люди отвечают: «Я 
становлюсь весёлым», «Я быстро нахожу 
общий язык с противоположным полом». 
Выпил —  и стал смелее, веселее.

— Получается, человека на алкоголизм 
толкает среда. А есть ли случаи в вашей 
практике, когда на алкоголизм толкали 
депрессивные состояния?

— Когда человек попадает в стрессовую 
ситуацию, опять срабатывает стерео-
тип: «Надо пить». Девушка бросила —  
надо уйти в запой, чтобы все видели, 
как ты страдаешь. Но в то же время 
нельзя сказать, что, если человек впал 
в депрессию, он сразу станет алкоголи-
ком. Должна быть предрасположенность 
к алкоголизму. Но со временем человек пе-
рейдёт границу, и ему очень трудно будет 
остановиться. Он уже физически будет 
страдать, испытывая абстинентный 
синдром. От похмелья люди умирают! 
Сердечные приступы, отёк мозга —  всё 
что угодно может произойти.
Вообще-то, пьяница и алкоголик —  два раз-
ных понятия. Можно пить каждый день 
по чуть-чуть, быть пьяницей, но не быть 
алкоголиком. Этим людям просто повез-
ло. Но, знаете, если долго тренироваться, 
можно стать алкоголиком. А есть люди, 
которые выпили один раз — и на месяц в за-

пой. Потом он «откапался», причесался, 
умылся, побрился и до следующего раза. 
Это уже алкоголик.

— Почему многие творческие лично-
сти живут с алкоголизмом и сохраняют 
трудоспособность?

— У них есть преимущество перед обыч-
ными людьми: они могут переключаться, 
погружаться в процесс творчества. Когда 
они творят, им алкоголь не нужен. Сам 
творческий процесс в сто раз лучше, чем 
алкоголь. Пока творческий человек востре-
бован, он практически не выпивает. Только 
когда возникает кризис, когда проект за-
кончился, а новый не начался или его начи-
нают забывать. Им становится больно, 
а поскольку алкоголь хорошо обезболивает, 
начинаются пьянки. Алкоголь —  это соци-
ально приемлемый наркотик.

— Простой вопрос: как перестать быть 
алкоголиком?

— Лекарство от  алкоголизма одно —  
не употреблять, быть трезвым. Есть 
«Двенадцатишаговая программа ано-
нимных алкоголиков», и в ней есть пра-
вило: нужно быть всего один лишь день 
трезвым. Один день! И этот день —  се-
годня. Что будет завтра —  неизвестно. 
Главное —  быть трезвым сейчас.
Мы работаем с группой анонимных алко-
голиков. Если человек хочет добровольно 
бросить, он туда приходит. Это проис-
ходит официально, но он не ставится 
на учёт, это анонимно. Программа помо-
гает многим людям по всему миру оста-
ваться трезвыми. Есть люди, которые 
к тому моменту, когда приходили в про-
грамму, теряли всё, а сейчас 20-30 лет 
остаются трезвыми, начинают новую 
жизнь. Кто-то возвращался к  семье, 
а кто-то создавал новую.

— Кто является автором этой програм-
мы?

— Два человека из Америки, один —  врач, 
другой —  биржевой аналитик. Создано 
это было не на пустом месте. Были лю-
ди, которые и до них с помощью молитв 
пытались бросить пить. В 1935 году они 
встретились, посидели в баре и с удивле-
нием поняли, что ни разу не выпили. Тогда 
эти два человека решили создать груп-
пы анонимных алкоголиков, и в 1939 го-
ду вышел базовый текст программы. 
Сначала было очень мало её сторонни-
ков, но со временем группы разрослись. 
Сама программа существует исключи-
тельно благодаря людям, которые в ней 
находятся. Профессионалы в ней рабо-
тают, но главный смысл в том, чтобы 
эта программа никогда не стала только 
профессиональной. Там не учат тебя, как 
не пить, там делятся опытом.

— Почему эта программа зародилась 
в США, а не в России?

— Чисто моё мнение: американцы пьют 
больше, чем мы. Мы пьём редко, но мет-
ко. За  рубежом пьют по  чуть-чуть, 
но каждый день: виски, коньяк, вино, а мы 
за короткое время выпиваем то, что они 
пьют за месяц. Когда ты один, когда ты 
думаешь, что тебя некому поддержать, 
ты не будешь пить. А если у тебя есть 
родственники, которые не бросят, семья 
помогает.

— Хотите сказать, что американцы 
более одинокие люди?

— Пожалуй, так и есть. А в России товари-
щество больше развито. Созависимость 
как раз поощряет человека потреблять. 
В алкоголизме человека можно сказать 
«виноваты» его родственники. Они его 
прикрывают, решают его проблемы, 
больничные покупают. Человеку нужно 
лечиться серьёзно, а они по 10-20 тысяч 
дают на «откапку». Кто-то принима-
ется сам пить, «чтобы ему меньше до-
сталось». Прячут, выливают, шанта-
жируют…

— Созависимые люди страдают силь-
нее, чем алкоголик?

— Есть такой термин «треугольник 
Карпмана», где расписываются отноше-
ния «жертвы», «преследователя» и «спаса-
теля». «Спасатель» занимается жизнью 
больного человека, а не своей. Это муже-
ственные женщины, которые рассказы-
вают, какой у них плохой сын или муж, 
проявляют эгоизм, её ведь все жалеют. 
Пока ребёнок или муж пьёт, она такая 
молодец, заботливая. А если они бросят 
пить, кому она будет нужна? Человек хо-
чет контролировать, но и страдает при 
этом. Он не знает, как жить в другой об-
становке, с трезвым человеком. Женщины, 
если у них пил отец, разучиваются об-
щаться с трезвыми людьми, не знают, 
о чём поговорить с ними.

— Как правильно поступить человеку, 
который страдает от алкоголика? Уйти, 
обезопасить себя?

— Самое простое —  уйти из этих отно-
шений. Но часто это невозможно в силу 
различных причин: некуда, нет родствен-
ников. Иногда квартиры приватизиро-
ваны, и ничего поделать нельзя. Нередко 
родители бросают пьющего сына, прода-
ют всё, оставляют квартиру и бегут —  
спасают свою жизнь.
Был в моей практике случай, когда мать 
уехала в Краснодар, не оставив координа-
ты сыну-алкоголику. Он пожил без её по-
мощи, без денег, в подвалах. Достиг дна, 
потом оказался у нас в центре, и только 
спустя два года он понял, что так жить 
не хочет. А потом и мать его нашла.

— Как человеку не стать алкоголиком?
— В первую очередь быть трезвым. Быть 
индивидуальным, не бояться выглядеть 
не таким, как все. Даже если вокруг пьют, 
не рисковать, быть осознанным. Можно 
обратиться к психологам, пройти те-
сты на предрасположенность к употре-
блению наркотиков или алкоголя. У нас 
в неврологическом диспансере есть новая 
программа по профилактике наркома-
нии. И к нам можно в реабилитационное 
отделение прийти, у нас три психолога, 
в том числе и подростковый. Наш адрес: 
Литейная улица, 6, наркологический дис-
пансер.

Редакция газеты «ДВК» благодарит 
Виталия Серкова за разговор и желает 
своим читателям держаться подальше 
от различных поводов быть зависимыми, 
от алкогольных напитков и наркотиков. 
Будьте здоровы!

Олег ФРОЛОВ

БЫТЬ ТРЕЗВЫМ
СЕГОДНЯ И ВСЕГДА

Алкоголизм —  проблема не только России, но и многих 
других стран. По фильмам и книгам мы знаем, что 
практически во всём мире есть семьи, которые находятся 
на положении заложников у пьющих отцов и даже матерей.
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Подробнее об этом «несерьёзном» виде 
спорта расскажет Евгений ДАНИЛОВ, кото-
рый посвятил жизнь работе с детьми. С кон-
ца 80-х Евгений Леонидович тренирует 
детей по спортивной акробатике, а сейчас 
является тренером по прыжкам на батуте 
специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва № 2.

— Евгений Леонидович, нашим читате-
лям было бы интересно узнать о дости-
жениях юных олимпийских резервистов.

— На самом деле существование такого 
спортивного направления, как прыжки 
на батуте, —  это уже достижение для 
Комсомольска. Если взять вкратце исто-
рию создания этого вида спорта, мож-
но сказать, что он образовался в конце 
1990- х годов, когда акробатическую 
секцию отдали в ведомство Федерации 
прыжков на батуте, и тогда мы реши-
ли создать секцию прыжков на батуте 
в ДЮСШОР № 2. В школе работают ре-
зультативные тренеры высшей спортив-
ной и судейской категорий. Это Александр 
Коноштаров, Александр Аликин и другие.
Совсем недавно нами был проведён подго-
товительный этап Кубка мира в Японии. 
Не каждый субъект Российской Федерации 
может похвастаться таким уровнем. 
На соревнованиях была наша команда 
из 8 человек, двое из них заняли призо-
вые места.

— У вас достаточно продолжительный 
опыт работы с детьми. С какого возраста 
рекомендуются прыжки на батуте?

— Вообще, рекомендовано работать 
с детьми с 5 до 7 лет —  это самый под-
ходящий возраст для начала тренировок.

— Есть мнение, что спорт забирает все 
силы человека и он начинает интеллекту-
ально отставать от сверстников. Так ли это?

— У многих родителей возникает вопрос, 
отдавать ребёнка в спортивную секцию 
или не отдавать. Зачастую некоторые 
из них не разрешают детям занимать-
ся спортом, аргументируя это тем, 
что у ребёнка должно быть счастливое 
детство. Как правило, такие родители 
не понимают, что бесцельное шатание 
по дворам никогда ни к чему хорошему 
не приводило.
А когда ребёнка отдают в спортивную 
секцию и он занимается интересным де-
лом, участвует в соревнованиях, это ока-
зывает на его физическое и интеллекту-
альное развитие очень большое влияние.

— Сейчас в два года ребёнку покупает-
ся планшет, в четыре —  смартфон, и про-
блема даже не в том, чтобы по дворам 
ходить, а в том, что даже во двор не вы-
гонишь. Дети постоянно сидят в играх, 
в сети, и об активности ребёнка здесь 
уже говорить не приходится.

— К сожалению, так и есть. Родителям 
проще дать планшет, и ребёнок никого 
не беспокоит.

— Поддерживаете ли вы связь со свои-
ми воспитанниками? Как складывается 
их дальнейшая судьба?

— С большинством из них общаюсь даже 
после расставания. Все они работают 
в  различных отраслях производства. 
Ксения Федотова, кандидат в мастера 
спорта, сейчас оперативный работник 
МВД. Рядом со мной работает воспитан-
ник Александр Аликин.

— Евгений Леонидович, дети 80–90-х 
годов отличаются от нынешнего поко-
ления?

— По моим наблюдениям, думаю, раз-
личия есть. Раньше дети были более 
здоровые в физическом плане. Сегодня, 
возможно, система питания другая, 
она оказывает влияние. В приоритете 
мусорная, углеводная пища. В прежние 
года дети питались более натуральной 
пищей, приготовленной дома, а сейчас 
у них и фаст-фуд, и различные чипсы, 
и перекус на бегу чем попало. Если рань-
ше при записи в секцию из 10 детей абсо-
лютно здоровых было больше половины, 
сейчас из 10 только 1-2 ребёнка здоро-
вы. Присутствуют частые отклонения 
в плане болезней позвоночника. Слабый 
мышечный тонус.

— В процессе тренировки есть какие- 
либо сложности в общении с детьми, 
которые выросли в другую технологи-
ческую эпоху?

— Я заметил, что дети 2012-2013 гг. 
рождения имеют отличительную осо-
бенность. Произошла трансформация 
на мозговом, ментальном уровне. Они 
более восприимчивые, быстрее мыслят, 
более смелые и независимые.

— Что хотят родители, приводя ребён-
ка на секцию батута?

— Обычно приходят по рекомендациям. 
Некоторым нужны спортивные дости-
жения, другим просто здоровый ребёнок. 
Чтобы занимался для себя.

Но я считаю, что просто так неинтерес-
но заниматься. Должна быть поставле-
на задача, цель чего-нибудь достигнуть, 
выиграть соревнования. Ребёнок, кото-
рый мотивирован на достижения, будет 
более целеустремлённым по жизни.
К тому же сейчас формируется професси-
ональный спорт, и спортсмены, достиг-
шие хороших результатов, могут хорошо 
зарабатывать. У нас дети, которые вы-
игрывают первенство России, получают 
неплохие деньги, до 300 тыс. рублей.

— Присутствуют ли сейчас в работе 
тренера элементы воспитания?

— Я всегда говорю родителям: вы привели 
к нам ребёнка, мы не оказываем услуги, 
у нас бесплатная система, мы помогаем 
воспитать и вырастить вашего ребёнка.

— Дискуссии с детьми на отвлечённые 
темы случаются?

— Бывают моменты. Делаешь лёгкую 
тренировку, беседуем на самые разные те-
мы. К примеру, спрашиваю их, знают ли 
они адрес, где они живут. Все, конечно, 
знают. Тогда после адресного уточне-
ния района и улицы спрашиваю, а какая 
планета? Земля. А какая по счёту? Тут 
заминка. Третья. А какая галактика? 
Млечный путь. Это всё в форме шутки, 
но они начинают мыслить в этой обла-
сти, интересоваться.

— Бывает, что дети обращаются к вам 
за помощью вне спорта, по проблемам 
в школе, семье?

— Никому не отказываю. Как правило, 
обращаются по поводу развода родите-
лей. Ребёнок получает тяжёлую психоло-
гическую травму. Приходится помогать 
решать эти вопросы.
Бывает, занимается ребёнок, начина-
ет ставить приоритеты и запускает 
учёбу. И здесь категорически нельзя за-
прещать тренировки. У нас такой вид 
спорта, что пропуски очень вредны для 
здоровья, несистематические занятия 
приводят к травмам. И я прежде всего 
отталкиваюсь от родителей, учитываю 
то, что они ставят в приоритете. Учёбу 
ведь тоже запускать нельзя.

— Как город относится к вашей дея-
тельности, ведь прыжки на батуте —  дис-
циплина всё-таки ещё достаточно экзо-
тическая. Насколько оказывает помощь, 
в том числе в организации выездов?

— С некоторых пор батут входит в трой-

ку базовых видов спорта по Хабаровскому 
краю. Если вошёл в тройку базовых видов, 
ты в приоритете развития. В первую 
очередь это финансирование на уровне 
края. Нам дают на год 3 миллиона на по-
ездки на соревнования. В прошлом году 
мы потратили досрочно и нам добави-
ли. И хотелось бы подчеркнуть, что, ес-
ли бы не наши высокие результы, мы бы 
не сохранили своё место в базовых видах 
спорта.

— Занятия идут в группах или инди-
видуально?

— Здесь существует дилемма: либо ты 
зарабатываешь деньги, либо работаешь 
на результат. У нас есть стимулирую-
щие надбавки и премии к зарплате, если 
твои воспитанники достигают каких-то 
результатов, занимают призовые ме-
ста на соревнованиях. Всё складывается, 
суммируется, и идёт надбавка за счёт 
количества детей. Но если у тебя много 
детей, качество подготовки в профессио-
нальном уровне падает. Невозможно хоро-
шо подготовить большое количество лю-
дей. Восемь человек на один снаряд —  это 
предел. Приходится выбирать —  либо со-
кращаешь количество детей, начинаешь 
работать на результат и за счёт этого 
поднимаешь зарплату, либо работаешь 
на массовость, но результат будет ника-
кой. Естественно, интереснее работать 
на результат.

— Приходится ли вам агитировать 
ребят, чтобы они приходили именно 
на батут?

— Поначалу приходилось ходить по дет-
ским садам, школам, мотивировать и де-
тей, и родителей. Сейчас у нас школьная 
администрация даёт объявление, что 
идёт набор, плюс сарафанное радио ра-
ботает. Проблем с набором детей нет. 
Идут в течение всего года.

Евгений СИДОРОВ

ЭНЕРГИЯ ВЫШЕ ГОЛОВЫ
Многие из нас думают, что прыгать на батуте большого ума не надо, а кому-то вообще это 
занятие кажется детским и несерьёзным. На самом деле прыжки на батуте —  это сложно-
координационный вид спорта, включающий в себя достаточно большое количество 
направлений: индивидуальные прыжки, синхронные, акробатическую дорожку и даже 
двойной мини-трамплин.

Батут изобретён в далёком сред-
невековье французским цирковым 
гимнастом Дю Трамполине. В течение 
многих веков этот снаряд использовал-
ся в уличных представлениях и лишь 
в 20-х годах XX века вошёл в активный 
обиход спортсменов. Первыми упраж-
нения на батуте включили в подготовку 
спортсменов американцы. В 1939 году 
Г. Ниссен запатентовал свою версию 
батута и наладил его массовое произ-
водство. Дела шли настолько хорошо, 
что батуты появились в каждой амери-
канской школе, а прыжки на них стали 
традиционной частью уроков физкульту-
ры. Популярность упражнений на батуте 
росла стремительно: уже в 1940-х годах 
это отдельный вид спорта, в 1948-м —  
случился первый специализированный 
чемпионат США. Следующее десятиле-
тие приносит батутам мировую попу-
лярность: количество их поклонников, 
в частности, в Европе становится таким 
большим, что здесь появляются первые 
федерации батутного спорта и происхо-
дит окончательное отделение батутных 
прыжков от спортивной гимнастики. 
В 1964 году в Лондоне был организован 
первый чемпионат мира по батутному 
спорту, и с тех пор такие чемпионаты 
проводятся регулярно. Уже на дебютном 
мировом первенстве в соревнованиях 
участвовали представители 12 стран.

В 1960-е годы батуты становятся 
популярными в СССР, в том числе 
благодаря активной эволюции кос-
монавтики. Считаясь неотъемлемым 
компонентом физической подготовлен-
ности лётчика или космонавта, прыж-
ки на батуте приобретают активный 
интерес и популярность.

Престиж батутных прыжков ста-
новится настолько огромным, что 
в 2000 году происходит историческое 
событие: индивидуальные прыжки 
включаются в программу летних 
Олимпийских игр.

В канун 2010-х первенство принад-
лежало китайской сборной, но со вре-
менем постепенно их превосходство 
идёт на убыль: российские батутчики 
снова впереди!
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Немалое количество наших граждан 
преклонного возраста, всю жизнь прора-
ботавших в стране, переживших вместе 
с ней разлом общественно-экономиче-
ского устройства, в том числе и пенси-
онной системы, получают ежемесячно 
настолько маленькое пенсионное посо-
бие, что вынуждены оформлять социаль-
ные доплаты до уровня прожиточного 
минимума пенсионера, установленного 
в регионе проживания. Статистические 
данные говорят, что даже внутри страны 
средние и минимальные значения пенсий 
в регионах отличаются кардинальным 
образом.

Например: пенсионеры Чукотки по-
лучают минимум 19 000 руб., а в сред-
нем —  23 480 руб., Ненецкого автономного 
округа —  минимум порядка 18 000 руб., 
а в среднем —  около 20 589 руб.; в Магадане —  
15 460 руб. или в среднем 20 666 руб. А вот 
у соотечественников из таких регионов, 
как Нижегородская, Ростовская, Рязанская, 
Омская и Белгородская области, Чувашская 
Республика, Калмыкия и Тамбовская об-
ласть, минимальные выплаты не дотяги-
вают и до 9 000 руб., а средние показатели 
вряд ли приближены к общероссийским.

На этом государство, как говорится, 
умывает руки и снимает с себя дальнейшие 
обязательства, а правительство выдыхает 
с облегчением —  все пенсионеры благо-
даря получаемым доплатам официально 
не считаются малоимущими, потому 
что получают прожиточный минимум, 
не дающий оснований причислять их 
к гражданам, проживающим за чертой 
бедности. А фактически многие именно 
там и находятся, когда распределяют свой 
месячный финансовый доход на покупку 
продуктов питания, лекарственных пре-
паратов, бытовой химии и оплату комму-
нальных услуг.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 
И РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ

Потребительская корзина —  это ми-
нимальный набор продуктов питания, 
товаров и услуг, который, по мнению 
государства, составляет норму, необходи-
мую для человека. Так вот, по последним 
данным, стоимость корзины для пенси-
онера за 1 квартал 2019 года составляет 
8 269 руб., а прожиточный минимум в сред-
нем по стране —  8 846 руб. В Хабаровском 
крае прожиточный уровень составляет 
13 396 руб./мес.

Все нормы, казалось бы, соблюдены, 
но есть небольшое, но многозначительное 
«НО» —  фактические расходы на оплату 
коммунальных услуг и траты на лекарства, 
которые не входят в список льготных, 
но необходимы людям в возрасте, часто 
страдающим различными хроническими 
заболеваниями, превышают нормы, учиты-
ваемые правительством при определении 
стоимости этой самой корзины.

Другими словами, в стране с постоянно 
растущими ценами на продукты питания 
и тарифами, чтобы прожить без помощи 
взрослых детей на так называемую ми-
нимальную пенсию, надо очень сильно 
постараться.

ПЕНСИЯ В ДРУГИХ СТРАНАХ:
ГДЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Чтобы сравнить российские пенсии 
с пособиями, начисляемыми в других 
странах, возьмём среднестатистические 
показатели. Пенсии в развитых странах 
мира в перерасчёте на российские рубли 
составляют:

 � И с п а н и я  и  Ф р а н ц и я  —   б о л ь ш е 
170 000 руб.;

 � Германия и Португалия —  более 
130 000 руб.;

 � США —  более 160 000 руб.;
 � Литв а и Латвия —  более 80 000 

и 70 000 руб. соответственно;
 � Чили —  60 000 руб.

Если смотреть все эти показатели, то уро-
вень пенсионного дохода явно не в пользу 
соотечественников. Однако не зря говорят, 
считайте не доходы, а расходы.

Уровень жизни в других странах, цены 
на жильё, коммунальные услуги, продукты, 
лекарства, а также предоставляемые социаль-
ные льготы и привилегии очень отличаются 
от российских.

К сожалению, население России страдает 
глубинными провалами знаний по геогра-
фии, страноведении, истории, экономике. 
Иначе бы знали, что нельзя сравнивать 
несравнимое. Страны с эволюционной эко-
номикой, которые всегда жили рыночными 
отношениями, со странами бывшего социали-
стического лагеря, в которых десятилетиями 
ставились социальные эксперименты, а эко-
номика переживала глобальные потрясения 
и преобразования.

К примеру, как можно механически 
сравнивать зарплаты и пенсии в Европе 
и России? Возьмём среднюю европейскую 
зарплату в 2000 евро, особо старательные 
получают 3000. Да цифры просто фантасти-
ческие, если переводить в рубли, но теперь 
давайте обратимся к ценникам в магазинах. 
Сходить в магазин, чтобы ничего толком 
не купить, нужно 40-50 евро (это всякая 
мелочь, чтобы в микроволновку бросить, 
и всё готово). На рынке 1 кг лука стоит около 
4-5 евро, в России же он стоит максимум 
рублей 30 за 1 кг (это примерно 0,4 евро 
или 0,5 доллара). И как можно после этого 
сравнивать зарплаты в России и Европе? Вот 
и успокойте европейских пенсионеров, что 
на их месячную пенсию в России можно год 
жить. При чём здесь Россия, ответят они, 
если мы живем в Европе?!

Конечно, логичнее и целесообразнее срав-
нивать средние значения пенсионных доходов 
стран, некогда входящих в Советский Союз:

 � Украина —  порядка 6 900 руб.
 � Казахстан —  около 8 900 руб.
 � Беларусь —  порядка 12 000 руб.
 � Таджикистан —  чуть более 2 000 руб.
 � Узбекистан —  чуть более 4 000 руб.
Как показывают цифры, средняя пенсия 

в России больше, чем во многих странах, где 
проживают наши бывшие соотечественники. 
Другой вопрос, что всем пенсионерам бывше-
го СССР, к сожалению, «повезло» жить в эпоху 
перемен, в эпоху глобального перехода го-
сударства из одной общественно-экономи-
ческой формации в другую, говоря иными 
словами, люди жили и заработывали при 
социализме, а пенсию получают в условиях 
рыночной экономики.

Евгений СИДОРОВ

Свою трудовую деятельность Вячеслав 
Михайлович начинал сварщиком на ком-
сомольском заводе железобетонных из-
делий. Отслужив в армии, сначала думал, 
что вернётся на завод, однако начальник 
отдела кадров предложил ему работу в ми-
лиции. В течение недели все документы 
были оформлены, и 23-летний молодой 
парень попал в отдел вневедомственной 
охраны. Возглавлял тогда подразделение 
Сергей Архипов, под руководством кото-
рого Вячеслав Михайлович проработал 
шестнадцать лет.

В 1980 году Вячеслав Михайлович 
получил должность участкового-ин-
спектора, но уже через три года был 
переведён в отдел уголовного розыска. 
В обязанности входил контроль за суди-
мыми и гражданами, находящимися под 
административным надзором. Спустя 
ещё три года снова карьерный рост —  вче-
рашний оперативник стал начальником 
вытрезвителя, а затем руководителем 
пятой спецкомендатуры на строительстве 
ТЭЦ-3. Над возведением объекта рабо-
тали лица, освободившиеся условно-до-
срочно, и Вячеславу Лаптеву необходимо 

было распределять рабочих по участкам, 
а также вести за ними контроль.

А дальше снова руководящие должно-
сти —  заместитель начальника городского 
отдела милиции № 1, начальник отделения 
Комсомольского района посёлка Селихино. 
Эта должность и стала последней —  в зва-
нии майора милиции Вячеслав Михайлович 
вышел на пенсию.

За годы службы у нашего героя накопи-
лось немало историй. Однажды в отдел 
полиции обратился таксист, который рас-
сказал, что к нему неожиданно подбежали 
двое мужчин, выкинули его из автомобиля 
и скрылись на захваченной машине. В этот 
день по району дежурила патрульно-по-
стовая служба, в составе которой был 
и Вячеслав Михайлович. Отрабатывая го-
родские улицы согласно плану «Перехват», 
правоохранители заметили автомобиль, 
подходящий под описание, и останови-
ли его для проверки документов. В этот 
самый момент один из злоумышленни-
ков стал стрелять из обреза в сторону 
милиционеров. К счастью, пули попали 
только в лобовое стекло служебной ма-
шины, а сами патрульные получили лишь 

небольшие порезы от стекла. Когда бандит 
начал перезаряжать оружие, Вячеслав 
Михайлович не раздумывая ни секунды 
накинулся на преступника и выхватил 
обрез. Обезоруженного злоумышленника 
и его подельника скрутили и доставили 
в отдел.

За добросовестную службу Вячеслав 
Лаптев неоднократно поощрялся руко-
водством МВД и награждён медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка».

Даже сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, Вячеслав Михайлович не переста-
ёт заниматься активной общественной 
деятельностью. В настоящее время он 
является председателем городского совета 
ветеранов и руководителем музея истории 

советской милиции при УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре.

В своей работе Вячеслав Михайлович 
главным считает патриотическое воспи-
тание личного состава, наставничество над 
молодыми сотрудниками полиции, оказа-
ние помощи музею в сборе исторических 
материалов о деятельности правоохрани-
телей, социальную защиту и поддержку 
ветеранов МВД и членов семей сотрудни-
ков, погибших при исполнении служебного 
долга. Кроме этого, Вячеслав Михайлович 
принимает участие в торжественных со-
браниях, уроках мужества, проводит для 
школьников экскурсии в музее истории 
советской милиции.

Пресс-служба УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре

ПУЛЯ —  ДУРА,
«ПЕРЕХВАТ» —  МОЛОДЕЦ

Мы хотим познакомить вас с ветераном МВД майором 
милиции в отставке, а ныне председателем совета 
ветеранов по г. Комсомольску-на-Амуре Вячеславом 
ЛАПТЕВЫМ.

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ!
Пенсионные пособия в России выплачиваются по достаточно сложной схеме: учитываются 
и количество страхового стажа, и уровень официальной заработной платы, и достижение 
определённого возраста, и наличие пенсионных баллов. Лишь только в том случае, когда 
все эти показатели будут выше минимальных или даже среднестатистических, россиянин 
преклонного возраста может рассчитывать на более-менее достойную пенсию, хотя бы 
среднюю по России, которая на сегодняшний день составляет около 14 000 руб.
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Главная функция работника филармонии 
не только связаться с администратором 
исполнителя по поводу приезда и высту-
пления, но и обеспечить артиста (или 
даже целую группу) жильём, питанием, 
транспортом. А если учесть, что наши 
звёзды люди весьма требовательные и да-
же капризные, можете себе представить, 
с чем приходится сталкиваться Валентине 
Романовой. Но начнём с самого начала…

«ЛАСКОВЫЙ МАЙ», 
НО ФАЛЬШИВЫЙ

«Опять от меня сбежала последняя элек-
тричка, и я по шпалам, опять по шпалам 
иду домой по привычке…» —  эти строки 
помнят многие люди старшего поколения, 
а более молодым она известна по мульт-
фильму «Ну, погоди!». Когда-то эту песню 
пел Владимир Макаров. Именно с пригла-
шения в Комсомольск этого артиста в конце 
70-х годов начинала Валентина. Вместе 
с ним тогда приехала Тамара Миансарова, 
исполнявшая песню «Пусть всегда будет 
солнце». Дружной компанией артисты 
под присмотром Валентины Васильевны 
объездили не только Комсомольск, но и всю 
округу —  Амурск, Литовко, Чумикан, 
Николаевск, Советскую Гавань. До сих пор 
она помнит все детали этой поездки.

Не прошла мимо Комсомольска и мода 
на группу «Ласковый май». Думаю, многие 
помнят этот привет из 90-х. Мы в те време-
на просто заслушивались неокрепшими 
подростковыми голосами воспитанников 
детских домов, певших о неразделённой 
любви. Имена Юрия Шатунова, Андрея 
Разина, Александра Шурочкина были у всех 
на устах. Коллектив собирал целые стади-
оны, и в Комсомольске ребята выступали 
на «Авангарде». Понятное дело —  издалека 
трудно увидеть, кто там на самом деле сто-
ит в центре футбольной площадки. Никто 
не задумывался над тем, почему в афишах 
писали не о самом «Ласковом мае», а о груп-
пе «Студия «Ласковый май».

— Мне директор филармонии говорит: 
во  дворце концерт не  делай, только 
на  стадионе, —  говорит Валентина 
Васильевна. —  Я только потом поняла, 
почему так —  просто загримировали 
мальчиков, чтобы они были похожи 
на известных певцов «Ласкового мая». 
Их даже на стадион ввезли в автобусе 
и прямо из него они выходили на площад-
ку. И главное —  запретили им подходить 
к самим трибунам, чтобы никто не узнал 
о подлоге.

Тем не менее никто ничего не заметил. 
Стадион был забит до отказа, зрители с вос-
торгом принимали артистов, вышедших 
из народа и будоражащих нетребователь-
ные музыкальные вкусы поклонников 
«Ласкового мая».

САМОЛЁТ ИЗ КАРМАНА
Если большая часть артистов, приезжав-

ших в Комсомольск, спокойно пользовалась 
заказным автобусом или такси, то визит 
Аллы Пугачёвой в 90-х годах запомнился 
Валентине Романовой тем, что для неё и ко-
манды пришлось искать целую группу част-
ных легковых автомобилей. Но попробуй 
найти такую кавалькаду! Если официально 
обращаться в таксопарк, необходимо опла-
чивать услуги. И тогда Валентина сделала 
«ход конём».

— Я иду по улице и рассматриваю маши-
ны, —  вспоминает она. —  Если какая-то 
понравилась, подхожу к водителю и спра-
шиваю, не хотел бы он возить по городу 
Аллу Пугачёву? Как правило, всё согла-
шались. Даже при условии того, что эта 
работа никак не будет оплачиваться. 
И так я договорилась с десятью води-
телями. Думала, хоть один, да будет. 
Каково же было моё удивление, когда в ус-
ловленный день в 7 часов утра к вокзалу 
подъехали все десять машин!

Стояли не где-нибудь, а на перроне же-
лезнодорожного вокзала. Даже начальник 
вокзала был удивлён такими масштабами. 
Но, услышав, кого встречают, не стал воз-
мущаться.

Сегодня, когда публикации о том, как 
Пугачёва на машине въезжает чуть ли 
не в вагон поезда, возмущают чуть ли не всю 
страну, становится понятно, откуда у наших 
звёзд такие замашки. Судя по всему, возник-
ли они не сейчас и даже не вчера.

Одним словом, главное действующее 
лицо и люди, к ней приближённые, про-
сто шагнули из вагона в машины. Только 
музыкантам пришлось топать через вокзал, 
потому что автобус, который для них при-
готовили, не мог заехать на перрон. Всю 
группу отвезли на Шарголь и разместили 
на базе отдыха. А сама прима расположи-
лась в коттедже.

Кухня у Пугачёвой была особенная. Если 
всю группу кормили в ресторане «Восход», 
то для Аллы Борисовны специально нашли 
повариху, которая обслуживала приму. 
Расходы легли на кошелёк Валентины 
Романовой. Давая деньги, она поручила 
женщине вместе с продуктами купить 
и водки. Повариха сначала не поняла, 
пришлось дважды повторить: «беленькая» 
должна стоять на столе.

После концерта в драмтеатре Алла 
Пугачёва незаметно выскочила через 
служебный вход, чтобы избежать вос-
торженных поклонников, села в машину 
и поехала к себе. А когда зашла, первое, 
что от неё услышали: «Как я устала, хочу 
жрать».

— Да-да, именно «жрать» сказала она, —  
подчёркивает Валентина Васильевна. —  
А ещё поинтересовалась, есть ли что вы-
пить. И вот тогда повариха поразилась 
моей интуиции.

На следующий день Пугачёва должна 
была выступать в Южно-Сахалинске. 
Ну, а как её туда отправить быстро? 
Обычным путём слишком долго, даже 
если на самолёте. А концерты срывать 
нельзя. И тогда Валентина Романова от-
правилась на авиазавод, где подключила 
все свои связи. Вот чудеса отношений 90-х 
годов! Достаточно было сказать, для кого 
нужен борт, и он тут же оказался заправлен 
и подготовлен к вылету.

СКОЛЬКО СТОИТ АРТИСТ?
«Нянчиться со мной не надо, мы всё 

сами сделаем», —  говорила Валентине 
Романовой Алла Пугачёва. И Валентина 
действительно никогда не афишировала, 
что оказывает внимание чуть больше, чем 
того требовал контракт. Ну, разве только 
готовила для артистов стол с закусками, 
чтобы они могли в процессе репетиций 
и концертов перекусить на скорую руку. 
Правда, всё это она закупала на собствен-
ные деньги, и, само собой, никто никогда 
ей не возвращал этих затрат.

— Я столько своих денег потра-
тила на  филармонию, —  вздыхает 
Валентина. —  Мне девчонки говорят: 
«Валентина Васильевна, вы могли бы 
на эти деньги купить себе машину». 
Но я машину боюсь, поэтому говорю: 
нет, машину не купила бы, а вот само-
лёт с удовольствием.

Впрочем, бесплатно обслужить ар-
тистов многие жаждали. Однажды 
в Комсомольск приехал Анатолий 
К ашпиров ский.  Пос ле  концерта 
Валентине Романовой позвонили из го-
родских бань и пригласили заезжего 
психотерапевта попариться и пообедать 
в городском храме чистоты. И самое 
главное —  абсолютно бесплатно. Только 
за чей счёт был этот банкет?

— А Екатерина Шаврина пошла в кафе 
гостиницы «Восход» и на вопрос «Кто 
будет рассчитываться?» на голубом 
глазу ответила: «Валечка». И админи-
страция кафе мне выставляет счёт 
на несколько тысяч рублей. А я им го-
ворю, что надо было меня спросить 
по поводу расчёта. Впрочем, я всё равно 
тогда заплатила свои деньги —  всю ме-
сячную зарплату. При этом оказалось, 
что в филармонии Шавриной выдали 
деньги на питание.

ЦВЕТЫ К ТРАПУ САМОЛЁТА
У каждой заезжей звезды были свои 

особенные запросы. Например, София 
Ротару заявила через своего директора, что 
качество концерта будет зависеть от того, 
принесут ли ей к самолёту цветы.

— Я купила три или четыре букета, 
поехала в аэропорт, договорилась с ди-
ректором, и меня на трёх машинах 
пропустили прямо на  лётное поле. 
Правда, прорываться всё равно при-
ходилось с боем. Но прорвались. Ротару 
спускается с трапа, а тут уже мои де-
вочки встречают её цветами. Красиво 
было!

Получив цветы, София Ротару села в ма-
шину и… уехала в неизвестном направле-
нии. Директора группы чуть удар не хватил. 
Шутка ли, звезда первой величины пропала 
в провинциальном городке на краю страны. 
Решив, что артистка отправилась в гости-
ницу, все поехали туда, но оказалось, что 
в «Восходе» она не появлялась. Все стояли 
и смотрели друг на друга, не зная, что 
делать. И тут подъехала машина, и из неё 
вышла сама Ротару. Оказалось, она отпра-
вилась на рынок, чтобы прикупить себе 
продуктов и самостоятельно приготовить 
еду в гостинице.

— Ну, баба с возу —  кобыле легче, —  го-
ворит Валентина Васильевна. —  У меня 
самой было ещё много дел, а тут одно 
из  них само решилось. В  результате 
София Ротару сама себе сварила прямо 
в люксе и пообедала.

А вот во время приезда Ирины 
Аллегровой финт с подгоном машины 
прямо к самолёту не прошёл. Сотрудники 
аэропорта наотрез отказались пускать 
автомобиль к трапу. И Аллегрова была 
от этого просто в бешенстве —  ни в одном 
другом городе ей не приходилось пешком 
идти по аэродрому. Поэтому весь путь 
до здания аэропорта и потом до маши-
ны она плелась и раздражённо бубнила 
о своей несчастной жизни, о только что 
сделанной причёске и ужасной погоде, 
которая способна чёрт-те что сотворить 
с головой певицы. А ещё она учила 
Валентину Романову, что о встрече нужно 
было договариваться с администрацией 
аэропорта за месяц до прилёта столичной 
звезды.

Единственное, что успокоило Ирину 
Аллегрову, это вкусный ужин, которым 
её накормили в коттедже, куда её посе-
лили.

Но самое удивительное было в том, что 
Аллегрова зря сокрушалась о своей при-
чёске. Оказалось, что ни один её зритель 
никогда не видел настоящие волосы певи-
цы, ведь она всегда выступала в парике. 
Впрочем, как и многие другие заезжие 
артисты.

— Я всегда думала, что у Пьехи красивые 
волосы, но потом она сама мне расска-
зывала, что это такой качественный 
парик, —  делится секретом Валентина 
Романова. —  С Эдитой всегда ездят люди, 
ответственные за укладку парика. Как 
только они работу заканчивают, Пьеха 
надевает его и выходит на сцену.

К слову, очень многие советские и рос-
сийские певицы выступают именно в па-
риках. Даже Алла Пугачёва наращивает 
свою шевелюру искусственными волосами. 
Возможно, для кого-то это будет открове-
нием, а для кого-то секретом Полишинеля. 
Особенно для женщин…

А ещё Валентину Романову всегда 
удивляло то, с какой скоростью меня-
ют наши артистки наряды. Например, 
та же Эдита Пьеха за концерт меняла 
четыре-пять платьев, причём на каждое 
переодевание уходило не больше минуты. 
Не требовалось даже занимать зрителей 
конферансом в паузах между песнями. 
Только прозвучал проигрыш, и вот пе-
вица на сцене в новом платье. Зал был 
в восхищении.

Валентина Толкунова отличилась полным 
пренебрежением к условностям и отсут-
ствием комплексов. Когда её отвезли в ба-
ню в охотничьей заимке, скоротать время 
с певицей съехалось всё милицейское на-
чальство. Хозяин затопил баню и пригласил 
попариться. Подвыпившая звезда сброси-
ла с себя платье и голышом отправилась 
в парную, откуда звучали исключительно 
мужские голоса.

Валентина Романова готова часами 
рассказывать о своей работе, но я задаю 
главный вопрос своей собеседнице:

— Что для вас эта работа, если вы 
от неё не получаете материального 
удовлетворения и тратите на артистов 
массу собственных денег?

— Я этим просто живу, —  коротко от-
вечает Валентина Васильевна и снова 
переключается на очередную звезду.

360 концертов в год —  такое число на-
зывает героиня нашего рассказа, говоря 
об объёмах своей работы. Остаётся только 
позавидовать её небывалой энергичности 
и способности справляться с огромной на-
грузкой в таком возрасте. И всё это только 
для того, чтобы порадовать комсомольчан 
самыми заметными артистами российско-
го шоу-бизнеса. Здоровья вам, Валентина 
Васильевна, и побольше благодарных 
зрителей.

Олег ФРОЛОВ

КОРТЕЖ ДЛЯ ПУГАЧЁВОЙ
Эту женщину на улице видно издалека —  белая куртка, 

сапоги на высоком каблуке и неизменная широкополая 
красная шляпа. Кто бы мог подумать, что так ярко можно 

выглядеть, когда за твоими плечами далеко не пятый десяток 
лет? Но для Валентины РОМАНОВОЙ стиль одежды просто 

обязан соответствовать стилю жизни. Дело в том, что 
Валентина занимается приглашением в Комсомольск звёзд 
российского шоу-бизнеса. А выглядеть в этой среде серой 

мышкой —  идея не очень уместная.
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ТАРАРАБУМБИЯ И ЧЕХОВ
В самом конце 1893 года в газете ли-

беральной московской интеллигенции 
«Русские ведомости» был напечатан новый 
рассказ молодого писателя Чехова «Володя 
большой и Володя маленький». Речь в нём 
идёт о душевных смятениях некой юной 
дамы, по имени Софья Львовна, супруги 
пожилого полковника (Владимир Никитич, 
он же «Володя большой»). Она хоть и чув-
ствует, что живёт как-то не так, но никак 
не может понять, что же именно «не 
так». Помочь ей вызвался её друг детства 
и одновременно друг её семьи Владимир 
Михайлыч, он же «Володя маленький».

— Вот вы, Володя, умный человек, —  ска-
зала Софья Львовна, —  научите меня… 
Конечно, я неверующая и в монастырь 
не  пошла  бы, но  ведь можно сделать 
что-нибудь равносильное. Мне нелегко 
живётся, —  продолжала она, помолчав 
немного. —  Научите же… Скажите мне 
что-нибудь убедительное. Хоть одно сло-
во скажите.
— Одно слово? Извольте: тарарабумбия.
— Володя, за что вы меня презираете? —  
спросила она живо. —  Вы говорите со мной 
каким-то особенным, простите, фатов-
ским языком, как не говорят с друзьями 
и с порядочными женщинами. Вы имеете 
успех как учёный, вы любите науку, но от-
чего вы никогда не говорите со мной о на-
уке? Отчего? Я не достойна?..

Однако что это он там всё время напевает? 
Тарарабумбия… Тарарабумбия… Что же это 
такое? Герой чеховского рассказа Владимир 
Михайлыч —  научный работник, знаток 
иностранной литературы и человек начи-
танный. Наверняка знал об эксперимен-
тах, которые проводил годом ранее Эмиль 
Берлинер. А экспериментировал знамени-
тый изобретатель с записями на самые пер-
вые в мире грампластинки. И одной из них 
была семисекундная Ta-ra-ra Boom-der-ay. 
Знал об этом и Антон Павлович.

Во всей этой истории поражает та немыс-
лимая скорость, с которой даже и в кон-
це XIX века распространялась по миру 
попсовая зараза. Ведь подумать только: 
без всяких магнитофонов-патефонов, без 
всякого Интернета или там Евровидения, 
без всякого радио даже понадобилось 
лишь два года, чтобы в далёкой заснежен-
ной Москве молодой научный работник 
Владимир Михайлыч мог преспокойно 
смущать подругу детства Софью Львовну 
этой зародившейся невесть где песенкой. 
А молодой, но уже известный писатель 
Чехов мог цинично и безо всяких пояс-
нений ссылаться на неё в общедоступных 
«Русских ведомостях»!

ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН
А ведь само происхождение этой песенки 

до сих пор покрыто густым… туманом. 
Следы всех тёмных историй ведут, как 
правило, либо в Великобританию, либо 
в Америку. Вот и истоки песенки этой тоже 
надо искать где-то там.

Впервые она прозвучала в США. Для 
многих тысяч эмигрантов из Европы сфера 

развлечений оказалась в Америке едва ли 
не единственным относительно незанятым 
местом под солнцем. Жадные до жизни, 
они принесли с собой совершенно новое, 
непривычное для прежней патриархальной 
Америки отношение к шоу-бизнесу. У них 
не было предрассудков —  классовых ли, 
сексуальных или расовых, главным и опре-
деляющим для них было —  принесёт ли это 
прибыль или нет.

Неизвестно откуда появившись, Ta-ra-
ra Boom-der-ay где-то в августе 1891 года 
была исполнена в Бостоне, в рамках одного 
из водевилей. А уже в октябре того же года 
она зазвучала и на нью-йоркском Бродвее. 
Толком не известно также, когда и где эту 
песенку услышала Лотти Коллинз, певица 
и танцовщица «лёгкого жанра» из Англии, 
приезжавшая в Америку к мужу-американ-
цу. Но уже в ноябре 1891 года она с громад-
ным успехом исполняла песенку в Лондоне. 
И настоящее рождение нового шлягера 
состоялось именно там и именно благодаря 
Лотти Коллинз. Лотти Коллинз превратила 
своё исполнение в гремучую смесь показной 
невинности и явного разврата —  и вот тут 
она «попала в десятку»!

Куплет исполнялся ею в медленном темпе, 
смиренно и нарочито скучно, но когда дело 
доходило до пресловутой «тарарабумбии», 

то всё сразу и вдруг менялось: с каждым 
новым слогом её ноги в соблазнительных 
чулочках и с непременными подвязками 
задирались всё выше и выше, всё более 
демонстрируя публике белизну обнажён-
ных бёдер и пикантное нижнее бельё. Для 
викторианской Англии подобное зрелище 
было не совсем привычным, но публика 
ревела от восторга.

Однако по всем понятиям об авторском 
праве Лотти Коллинз ведь попросту укра-
ла песенку у своих не менее энергичных 
американских коллег. С другой стороны, 
между Англией и её бывшей заокеанской 
колонией тогда ещё не было соглашения 
о взаимном признании авторских прав, 
и беспардонное перемещение новых пе-
сенок туда-сюда являлось тогда обычной 
практикой. Конечно, отступать просто так 
заокеанские акулы шоу-бизнеса не привык-
ли, и дело в итоге дошло до суда.

На суде, как рассказывают, произошёл 
курьёзный случай. Английская сторона 
строила защиту на том, что песенка-де эта 
совсем не новая и вовсе не авторская и что 
её один бог знает когда ещё распевали неиз-
вестные негры на далёкой реке Миссисипи, 
причём с совершенно вульгарным текстом. 
Судья, естественно, потребовал тот текст 
зачитать. Адвокат встал и скучным голосом 
начал читать слова куплета. Вначале среди 
публики слышалось хихиканье, но, когда 
чтец добрался до припева, ситуация вы-
шла из-под контроля: галёрка принялась 
с энтузиазмом распевать «Та-ра-ра-бум-
дер-эй!» —  все полагающиеся восемь раз 
и после каждого куплета. В итоге суд отверг 

все притязания истцов и постановил, что 
песенка Ta-ra-ra Boom-der-ay представляет 
собой общественное достояние.

Следующим стал Париж. «Тарарабумбия» 
появилась во Франции практически сразу, 
в том же 1891 году, но во французском пе-
реводе Ta-ra-ra Boom-der-ay превратилось 
в Tha-ma-ra-boum-di-he. А исполняла её 
танцовщица Эмили Мари Бушо на под-
мостках знаменитого парижского варьете 
«Фоли-Бержер».

Вот и получается, что в ноябре 1891 года 
Лотти Коллинз впервые выступила со своим 
новым шлягером в Лондоне, а в декабре 
1893 года Антон Павлович публикует 
в Москве в «Русских ведомостях» свой 
циничный рассказ.

В начале века 20-го произошло много 
чего такого, что в конце 19 века пред-
ставлялось ну совершенно немыслимым. 
Викторианский разврат стал казаться 
милым и безобидным. На смену первым 
акулам шоу-бизнеса —  Эдварду Марксу 
и Гарри фон Тильцеру, Лотти Коллинз 
и Эмили Мари Бушо пришли другие 
продюсеры, другие эстрадные звёзды 
и другие песни. Но «Тарарабумбия» 
никуда не исчезла. Она, как это бывает 
с большинством шлягеров, пошла в на-
род.

ТУМБОЧКА-ТУМБИЯ
Лондонское каноническое исполнение, 

его изюминка и главное содержание, 
заключалось в том, что весь припев там 
состоял из дурацкой фразы Ta-ra-ra Boom-
der-ay, которую нужно было повторить 
обязательно 8 раз. В России же лондонский 
канон не соблюдался никогда —  и в этом 
состоит первая особенность российской 
«Тарарабумбии».

Вторая её особенность заключается 
в тумбе. Что такое тумба, причём тут тумба, 
откуда, зачем и почему —  такие вопросы 
не возникали, по-видимому, никогда. Тумба 
изначально, сразу и по-хозяйски обосно-
валась в русском тексте «Тарарабумбии», 
не обращая внимания ни на какие загранич-
ные каноны и модные веяния из Европы:

Тарарабумбия, сижу на тумбе я,
Сижу невесел я, и ножки свесил я.
Тарарабумбия, сижу на тумбе я,
И горько плачу я, что мало значу я.

К сожалению, следы «Тарарабумбии» 
с этим текстом остались разве что в литера-
туре (например, всё у того же Чехова, в его 
знаменитой пьесе «Три сестры»). Никаких 
ранних грамзаписей с отечественной 
«тарарабумбией» нет. С «тумбой» —  это 
пожалуйста. Есть «Старинная студенческая 
песня», записанная в конце 1909 года хором 
студентов Императорского Московского 
университета. Она отчасти «Тарарабумбию» 
напоминает: не очень эффектные, нарочито 
медленные, но при этом всё же озорные, «на 
грани», куплеты, перемежаемые взрывным 

припевом из восьми строк —  с «тумбой», 
конечно же, куда ж без неё.

Есть в столице Москве один шумный квартал,
Что Козихой Большой прозывается…

Ну, а вслед за этим возникает и тумба.

Через тумбу, ля-ля-ля, через тумбу, ля-ля-ля,
Через тумбу, ля-ля-ля, через тум-тум-тум!

Логика отсутствует. Напрочь. Неужели 
в начале 20 века Козиха была вся утыкана тум-
бами? Вот в испанской детской песенке Gata 
tumba, tumba, tumba тумба вполне логична. 
Это, простите, кошачья могила. Там ещё есть 
бубны, соломинки… Полная бессмыслица, 
но на то она и детская песенка… Интересно 
другое. В каждом языке слово «тумба» мож-
но как-то перевести, сопоставить какому-то 
конкретному образу. Неважно даже —  какому! 
Непонятно другое: песен, в которых к месту 
и не к месту, но непременно с удовольствием 
упоминается некая «тумба», —  их столько, что 
впору говорить о настоящей песенной стране 
под названием Тумбия. И можно даже сказать, 
где она расположена, эта страна, —  в основ-
ном в Восточной Европе, на Западе «тумб» 
гораздо меньше, хотя иногда попадаются. 
Тумба вездесуща. Но что она делает в русской 
интерпретации, непонятно до сих пор.

Но смысл всё же, наверное, есть. Иначе бы 
Юрий Энтин, выдающийся поэт-песенник, 
на творчестве которого выросло несколько 
поколений, не включил многострадальную 
«тумбу» в одну из своих песен: «Пых, пых, 
самовар».

Пых, пых, тумба-тумба, самовар,
Тумба-тумба-тумба-тумба, русский самовар.

Непонятная и нелогичная, «тумба» давно 
и прочно вошла в отечественную песенную 
традицию, превратившись в элемент весе-
лья, беззаботности. Как в той же шуточной 
еврейской народной песенке, названной 
по совершенно непонятному слову, которое 
постоянно повторяется в её припеве —  
«Тумбалалайка». Считается также, что это 
непонятное слово скрывает в себе балалай-
ку. Но балалайка отнюдь не является излю-
бленным инструментом евреев-ашкенази, 
из фольклора которых и происходит эта 
песня. Да и никому ещё не пришло в голову 
исполнять «Тумбалалайку»… на балалай-
ке. Вопрос, скорее, к носителям идиша. 
Те строчки, которые мы интерпретируем 
как «Звучи, балалайка, играй, балалайка», 
могут быть переведены и как «Смейся, ра-
дуйся, пой!», что более логично в контексте 
самой песни-шутки.

ЭПИЛОГ
1900-й год. Чехов, финальная сцена пьесы 

«Три сестры»:

ОЛЬГА (обнимает обеих сестёр): Музыка 
играет так весело, бодро, и хочется жить! 
О, боже мой! Пройдёт время, и мы уйдём 
навеки, нас забудут, забудут наши лица, 
голоса и сколько нас было, но страдания на-
ши перейдут в радость для тех, кто будет 
жить после нас, счастье и мир настанут 
на земле, и помянут добрым словом и бла-
гословят тех, кто живёт теперь. О милые 
сёстры, жизнь наша ещё не кончена. Будем 
жить! Музыка играет так весело, так 
радостно, и, кажется, ещё немного, и мы 
узнаем, зачем мы живём, зачем страдаем…

Музыка играет всё тише и  тише; 
Кулыгин, весёлый, улыбающийся, несёт 
шляпу и тальму, Андрей везёт колясочку, 
в которой сидит Бобик.

ЧЕБУТЫКИН (тихо напевает): Тара-ра-
бумбия… Сижу на  тумбе я… (Читает 
газету.) Всё равно! Всё равно!

ОЛЬГА: Если бы знать, если бы знать!
Занавес

Антон Павлович был мастером слова. 
Борис Садовский напишет лишь в 1916 году 
строки:

Тарарабумбия,
Сижу на тумбе я,
Домой не двинусь я —
Там тёща ждёт меня.

На этом история русской тарарабумбии 
закончится. А вот тумбочка продолжит 
жить. Но это уже совсем другая история, 
к песням отношение мало имеющая.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЭТА ТУМБОЧКА?

Все мы помним, как 
в детстве напевали 
нехитрую песенку:
Тумбочка-лампочка,
Тумбочка-лампочка,
А-а-а-ах, Бахчисарай!
Ворона села на сарай!
Причём «А-а-а-ах, 
Бахчисарай! Ворона села 
на сарай!» должен был 
истошно вопить человек, 
у которого совершенно 
отсутствует слух. Чем 
громче —  тем лучше! 
Но мало кто задумывался, 
что эта самая тумбочка 
здесь неспроста.

Лотти КОЛЛИНЗ
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На единый номер вызова экстренных служб позвонил 
неизвестный и сообщил, что учащиеся и персонал одно-
го из образовательных центров находятся в опасности. 
Для проверки информации на место происшествия 
незамедлительно прибыли все экстренные службы. 
Из здания было эвакуировано 360 человек.

В результате проверки кинологом с применением 
служебной собаки взрывчатых веществ и подозритель-
ных предметов обнаружено не было.

По подозрению в совершении противоправного де-
яния сотрудники уголовного розыска отдела полиции 
№ 3 совместно с коллегами из управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю по горячим следам задержали 

15-летнего учащегося школы. Сотрудникам полиции 
он сообщил, что совершил звонок из хулиганских 
побуждений.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Санкция статьи предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процес-
суального принуждения —  обязательство о явке.

Пресс-центр УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре

По этим фактам в суды направлено 2 исковых заявления 
с требованием о взыскании со взяточников озвученных сумм. 
Ещё 2 миллиона 870 тысяч рублей взыскано с 13 юридических 
и должностных лиц путём наложения административных 
штрафов по вынесенным прокурором постановлениям.

Всего же в уходящем году в нашем городе зарегистрировано 
около 200 нарушений антикоррупционного законодатель-
ства. Выявив указанные нарушения, прокуратура внесла 23 
представления, по результатам рассмотрения которых 6 долж-
ностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В 2019 году также выявлено 120 нарушений закона, связан-
ных с предоставлением сведений о доходах, расходах и обя-
зательствах имущественного характера государственными 
и муниципальными служащими. Проведена значительная 
работа по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов, в ходе которой 
изучено 384 нормативных правовых акта и 415 проектов 
нормативных правовых актов.

На особом контроле прокуратуры города находится надзор 
за соблюдением уголовно-процессуального законодательства 
при расследовании уголовных дел о коррупционных преступле-
ниях, обеспечение поддержания государственного обвинения 
в суде по уголовным делам указанной категории.

Выступая важным звеном в организации противодействия 
коррупции, органы прокуратуры координируют деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.

Несмотря на результативную и наступательную позицию 
органов прокуратуры по борьбе с коррупцией, гражданское об-
щество не должно оставаться в стороне от такой деятельности, 
в связи с чем любое лицо может сообщить в прокуратуру города 
сведения о фактах совершения коррупционных правонару-
шений, в том числе анонимно, направив обращение почтой, 
оставив его в ящике для обращений, расположенном по адресу: 
Красногвардейская улица, 34 (1-й этаж), либо на электронную 
почту kms@phk.hbr.ru.

По материалам, предоставленным
старшим помощником прокурора

Алексеем ШАРАПОВЫМ

Виктор Баландин к своим 38 годам считал себя 
прирождённым наркоторговцем. Особой гордостью 
в его биографии были несколько сроков за чисто 
профессиональную деятельность. Нельзя сказать, 
что в колонии он себя плохо чувствовал. Скорее, 
наоборот —  в каждой из них был, как у себя дома. 
Но душа-то просилась на волю, чтобы вновь ока-
заться в родной стихии. Поэтому Виктор вёл себя 
в местах заключения максимально примерно, чтобы 
зарекомендоваться исправившимся и раскаявшимся. 
За это получал разные бонусы вроде дополнительных 
посылок, свиданий и даже освобождения раньше 
положенного срока.

Именно таким образом он оказался на свободе 
во время своей последней отсидки —  лишение сво-
боды ему было заменено на ограничение свободы. 
А лишение и ограничение, как говорят в Одессе, —  
это две большие разницы.

Выйдя за тюремные ворота, Баландин не очень 
долго думал над тем, чему посвятить свою вольную 
(пусть и ограниченно) жизнь. Устроиться на работу? 
Ну уж нет. Да Виктор и не умел ничего, кроме как 
распространять дурь среди наркоманов. Вот к этому 
ремеслу он и решил вернуться. Ещё будучи в коло-
нии, Баландин вспомнил свои старые контакты 
и завёл новые, так что на свободе его уже ждали 
верные друзья-товарищи, готовые пойти за ним 
хоть на край света или даже на плаху. Конечно, они 
так только говорили, а думали совершенно иначе. 
Да и сам босс вряд ли чувствовал к ним какие-то 
тёплые чувства.

Итак, Баландин сколотил группу, в которую, кроме 
него самого, вошли ещё трое желающих подзарабо-
тать на торговле наркотиками. У каждого были свои 
обязанности —  кто-то паковал наркотики по дозам, 
кто-то договаривался с покупателями, кто-то рабо-

тал непосредственно с потребителями. Сам же глава 
«наркосиндиката» взялся за доставку оптовой пар-
тии. Для этого он отправился в Хабаровск, где нашёл 
знакомых «партайгеноссе». Они-то ему и сказали: 
есть такая партия —  партия героина. Денег у быв-
шего зека, конечно, не было, поэтому он подключил 
весь свой авторитет, чтобы взять товар под реали-
зацию. «Если не привезёшь деньги, мы тебя даже 
на краю света найдём», —  ласково напутствовали 
Баландина оптовики, махая ему вслед заплаканными 
платочками.

Уже в вагоне поезда Виктор так размечтался о том, 
какое светлое будущее ему будет обеспечено, если 
выгорит дело, что на перроне Комсомольска-на-
Амуре не сразу понял, что это за люди в штатском 
предлагают ему помочь донести рюкзак с ценным 
грузом до автобуса. Но на самом деле отвели они 
его не на автобусную остановку, а в помещение для 
досмотра, ибо были это не носильщики и не добрые 
самаритяне, а оперативники УФСБ.

Конечно, Виктор долго убеждал сотрудников, что 
рюкзак нашёл в вагоне и нёс его сдать в полицию, 
поскольку чужого ему не нужно. Но все его прошлые 
«заслуги» перед законом были у силовиков на руках, 
поэтому вряд ли ему кто-то пытался поверить.

На следствии и суде Баландин вспомнил, что он 
ведь хоть и закоренелый зек, но зек правильный, 
красный, поэтому охотно сотрудничал в деле рас-
крытия преступления и сдавал своих подельников, 
которые, как вы помните, «и в снег, и в ветер…» 
готовы пойти за предводителем.

Учтя, что преступление не было доведено до кон-
ца, а также то, что Баландин уже не раз светился 
на скамье подсудимых и даже совершил очередное 
правонарушение, будучи ограниченным в свобо-
де действий, суд признал преступника виновным 
по статьям 30 ч. 3 и 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ. Было 
вынесено решение о лишении его свободы на срок 
5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строго 
режима.

(Имя и фамилия подсудимого изменены.)
Материалы уголовного дела

предоставлены помощником прокурора 
Галиной ВОРОЩЕНКО.

Олег ФРОЛОВ

Первая из них произошла по вине владельца пропавшей 
вещи. В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре обратился 47-летний продавец 
продуктового киоска.

Накануне он очищал от снега территорию вокруг киоска. 
Его телефон, вероятно, был новомодного шестидюймового 
формфактора, поэтому постоянно выпадал из кармана. Тогда 
мужчина выложил его на прилавок, даже не подумав о том, что 
кто-то может воспользоваться свободным доступом. Завершив 
уборку и вернувшись в киоск, продавец обнаружил, что теле-
фон пропал. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские 
задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого 
в хищении имущества. Молодой человек пояснил полицей-
ским, что, проходя мимо ларька, заметил сотовый телефон. 
Воспользовавшись отсутствием внимания потерпевшего, 
похитил гаджет и поспешил скрыться. Похищенное средство 
связи он передал своему знакомому во временное пользование.

Телефон изъят и возвращён законному владельцу.
Ещё один любитель смартфонов ранее уже был судим за свою 

страсть к высоким технологиям связи.
Мужчина находился в гостях у своего приятеля. Во время 

совместного застолья хозяин квартиры уснул. Когда гость стал 
собираться домой, то обнаружил в прихожей телефон потер-
певшего. Злоумышленник взял гаджет, после чего покинул 
квартиру. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Похищенное имущество воришка продал, деньги потратил 
на личные нужды.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».

В отношении первого подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде, второй арестован.

Пресс-центр УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре

КОРРУПЦИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Более 11 миллионов рублей было 
получено в виде взяток должностными 
лицами, занимавшими должности 
государственной службы в Комсомольске 
в 2019 году. Такую информацию 
озвучили в прокуратуре города.

ТИХО СТЫРИЛ И ПОШЁЛ, 
НАЗЫВАЕТСЯ НАШЁЛ…

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники 
полиции раскрыли две кражи 
мобильных телефонов.

НАШЛИ «БОМБИСТА»?
В Комсомольске-на-Амуре полицейские по горячим следам задержали 
подозреваемого в ложном сообщении об опасности.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ…
Хорошо, когда чувствуешь себя 
настоящим профессионалом. 
В этом случае всегда будешь 
знать, чем заняться в жизни вне 
зависимости от обрушивающихся 
на тебя неприятностей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«ПУТЬ	ВОИНА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«48	ЧАСОВ»	(16+)
19.00	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
05.30	 Улетное видео

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«ПЬЯНЫЙ	МАСТЕР‑2»	(16+)
17.15	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЕСАХ»	(12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
05.30	 Улетное видео

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
13.30	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЕСАХ»	(12+)
17.20	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШНИКИ»	(12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
05.30	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
13.30	 «+100500»
15.00	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШНИКИ»	(12+)
17.30	 Х/ф	«ПЬЯНЫЙ	МАСТЕР‑2»	(16+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 «Решала» (16+)
21.30	 «Остановите Витю!» (16+)
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
05.30	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
13.45	 Х/ф	«48	ЧАСОВ»	(16+)
15.45	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	ПРИКЛЮЧЕНИЙ»	(16+)
17.45	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ»	(0+)
19.45	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ‑2»	(0+)
22.00	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	ПРИКЛЮЧЕНИЙ»	(16+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.30	 Улетное видео
10.30	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ»	(0+)
16.45	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ‑2»	(0+)
19.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.55	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	(16+)
04.15	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)
05.45	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
07.15	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
23.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
04.10	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»	(0+)
10.25	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	

В	НОВОСЕЛКОВО»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	

В	НОВОСЕЛКОВО»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	

В	НОВОСЕЛКОВО»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	«РАЗ‑

ГРОМ	КВАНТУНСКОЙ	АРМИИ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 11» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ТАЙНЫ	

«ЧЁРНОГО	ОРДЕНА»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«РУССКАЯ	РУЛЕТКА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙСТВО»	(0+)
03.45	 Х/ф	«СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»	(0+)

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(6+)
10.25	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	

В	НОВОСЕЛКОВО»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	

В	НОВОСЕЛКОВО»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	ВОЙНА	

В	НОВОСЕЛКОВО»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	

«БИТВА	ЗА	САХАЛИН»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Николай Сиро‑

тинин. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)
04.10	 Х/ф	«РУССКАЯ	РУЛЕТКА»	(16+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 «Не факт!» (6+)
09.25	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.15	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	«ДЕ‑

САНТ	НА	КУРИЛЫ»	(12+)
19.40	 «Последний день». Александр 

Лазарев. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
02.40	 Х/ф	«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(6+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 «Не факт!» (6+)
09.25	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	

«ОСВОБОЖДЕНИЕ	КОРЕИ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Владис‑

лав Листьев. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ»	(6+)
01.45	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ‑2»	(6+)
03.30	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ‑3»	(12+)
05.10	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
06.00	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
22.25	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	ДМИТРИЙ	ТАРАСОВ.	ВОЙНА	
В	ЭФИРЕ»	(16+)

23.10	 «Десять фотографий». Светлана 
Мастеркова. (6+)

00.05	 Т/с	«РАФФЕРТИ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
05.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.30	 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». Режиссёр Рус‑

лан Ганеев (6+)
10.10	 «Легенды армии». Афанасий Бело‑

бородов (12+)
11.05	 «Морской бой» (6+)
12.05	 «Последний день». Василий Аксе‑

нов (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Легенды кино». Новогодняя три‑

логия Эльдара Рязанова (6+)
14.00	 «Улика из прошлого». «Тайна раскола. 

Трагедия русского безбожия» (16+)
14.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ХАЙНЦ	

ФЕЛЬФЕ.	СУПЕРАГЕНТ	КГБ»	(12+)
15.50	 «Не факт!» (6+)
16.15	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
17.05	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ОХОТА	ЗА	НАЦИСТСКИМИ	БАКТЕ‑
РИЯМИ	СМЕРТИ»	(12+)

18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«ЕДИНИЧКА»	(12+)
20.45	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ‑

ВАТЬ»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ПРОВЕРЕНО	—		МИН	НЕТ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«МАКСИМКА»	(0+)
05.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
06.00	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	КРАСНОЕ	СОЛ‑

НЫШКО»	(12+)
06.50	 Х/ф	«ЕДИНИЧКА»	(12+)
09.00	 «Новости недели» с Юрием Подко‑

паевым
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа». «Гитлер. Паци‑

ент № 1 Третьего Рейха» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 10» (12+)
12.20	 Х/ф	«СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	БЕДНО‑

СТИ»	(12+)
13.55	 Т/с	«ТРАССА»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»	(0+)
01.45	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮ‑

ША»	(0+)
03.05	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»	(6+)
04.30	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑1»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑1»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑1»	(16+)
14.40	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Х/ф	«СНЕЖНЫЙ	АНГЕЛ»	(12+)
07.20	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ‑2»	(16+)
12.40	 Т/с	«ШАМАН»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН»	(16+)
16.40	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ШАМАН»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ‑2»	(16+)
12.40	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ‑2»	(16+)
12.40	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.05	 Т/с	«БАРС»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ‑2»	(16+)
12.40	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШАМАН‑2»	(16+)
18.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«БАРС»	(16+)
03.35	 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
05.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЛЕОНИД	

ЯКУБОВИЧ.	ПО	ДРУГУЮ	СТОРОНУ	
ЭКРАНА»	(16+)

06.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЛЮБОВНЫЕ	
МИРАЖИ	СВЕТЛАНЫ	РАЗИНОЙ»	(16+)

07.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	КАЙ	МЕТОВ.	
ВСПОМНИ	МЕНЯ»	(16+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ПРОХОР	ША‑

ЛЯПИН»	(16+)
10.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН‑2»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ГОРОДА	ЭН»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Где логика?». «Новогодний вы‑

пуск» (16+)
22.00	 Т/с	«КОРОЧЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«МУЛЕН	РУЖ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«ВОДИТЕЛЬСКИЕ	ПРАВА»	(16+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«КОРОЧЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ВОЙНА	РОЗ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ‑2»	(16+)
04.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«КОРОЧЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	СЧА‑

СТЬЕ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ФОТО	ЗА	ЧАС»	(16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ТРИАДА»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«КОРОЧЕ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ВОРОВКА	КНИГ»	(12+)
03.25	 «THT‑Club» (16+)
03.30	 Т/с	«ВИНОВАТЫ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
05.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 «Открытый микрофон» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 Х/ф	«МОРПЕХ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«МОРПЕХ‑2»	(16+)
04.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 Битва экстрасенсов
12.30	 Комеди Клаб
19.00	 «Мартиросян Official» (16+)
20.00	 «Новый Мартиросян» (16+)
22.00	 «Женский Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НЕ	ПО	РАЗМЕРУ»	(16+)
03.20	 Т/с	«МУЖСКОЙ	СТРИПТИЗ»	(16+)
04.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Comedy Woman
13.00	 Т/с	«ОБЫЧНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.05	 Дом‑2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 Х/ф	«ТОНКАЯ	КРАСНАЯ	ЛИНИЯ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«ВОСТОК»	(16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	БРАТ‑

СТВО	КОЛЬЦА»	(12+)
13.15	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕ‑

ПОСТИ»	(12+)
16.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
22.35	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕ‑

НЕЙ»	(16+)
01.05	 Кино в деталях
02.05	 Т/с	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
04.50	 М/ф	«Летучий	корабль»	(0+)
05.10	 М/ф	«Остров	ошибок»	(0+)
05.35	 «Мореплавание Солнышкина» (0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)
13.35	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	ПУТЕ‑

ШЕСТВИЕ»	(6+)
16.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БРЮС	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
22.00	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
23.55	 «Дело было вечером» (16+)
00.55	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИОН»	(12+)
04.10	 М/ф	«38	попугаев»	(0+)
04.20	 М/ф	«Как	лечить	удава»	(0+)
04.30	 М/ф	«Куда	идёт	слонёнок?»	(0+)
04.40	 М/ф	«Бабушка	удава»	(0+)
04.45	 М/ф	«А	вдруг	получится!»	(0+)
04.55	 М/ф	«Привет	мартышке»	(0+)
05.05	 М/ф	«Зарядка	для	хвоста»	(0+)
05.15	 М/ф	«Завтра	будет	завтра»	(0+)
05.20	 М/ф	«Великое	закрытие»	(0+)
05.30	 М/ф	«Ненаглядное	пособие»	(0+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 «Дело было вечером» (16+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
09.05	 Х/ф	«БРЮС	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУ‑

ГА»	(12+)
14.05	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО‑

ИНСТВ»	(16+)
16.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	ДНЕЙ»	(12+)
22.25	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИОН»	(12+)
00.10	 «Дело было вечером» (16+)
01.10	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	

В	РАЙ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	

В	РАЙ‑2!	РИФ»	(16+)
04.30	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.35	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 «Дело было вечером» (16+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
10.05	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
12.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕ‑

НЕЙ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ВОКРУГ	СВЕТА	ЗА	80	ДНЕЙ»	(12+)
16.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(12+)
01.05	 «Дело было вечером» (16+)
02.05	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
03.55	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 «Дело было вечером» (16+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
09.05	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
12.00	 Уральские пельмени
12.20	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Русские не смеются» (16+)
21.00	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ‑2»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ПАТРИОТ»	(16+)
04.35	 Х/ф	«СЕМЕЙНОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ»	(16+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.10	 Х/ф	«ЗА	БОРТОМ»	(16+)
13.25	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
16.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА»	(12+)
18.20	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА.	

ПРОТОКОЛ	ФАНТОМ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА.	

ПОСЛЕДСТВИЯ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ШПИОНСКИЙ	МОСТ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«СЕМЕЙНОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ»	(16+)
04.00	 М/ф	«Малыш	и	Карлсон»	(0+)
04.20	 М/ф	«Карлсон	вернулся»	(0+)
04.40	 М/ф	«Королева	Зубная	щётка»	(0+)
04.55	 М/ф	«Кентервильское	привиде‑

ние»	(0+)
05.15	 М/ф	«Золотая	антилопа»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА»	(12+)
13.20	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА.	

ПРОТОКОЛ	ФАНТОМ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА.	

ПОСЛЕДСТВИЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС.	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«СКОРОСТЬ.	АВТОБУС	657»	(18+)
01.15	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ‑2»	(18+)
03.35	 М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)
03.55	 М/ф	«Чебурашка»	(0+)
04.10	 М/ф	«Шапокляк»	(0+)
04.30	 М/ф	«Чебурашка	идёт	в	школу»	(0+)
04.40	 М/ф	«На	задней	парте»	(0+)
05.20	 М/ф	«Приключения	Васи	Куроле‑

сова»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Ко м н а т у  в  о б щ е ж и ‑
т и и  в  л ю б о м  р а й о н е 
в пределах 360 000 руб. 
Т. 8–924 –301 –07 –44.

 • 1‑комн. квартиру в пос. 
Спарт, Западный, Огнеупорный. 
Т. 8–924 –301 –07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Электр.  швейные ма‑
шинки,  отечеств.  и  им‑
портную.  Т . :  55  –48–45, 
8–914 –182 –45 –33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Трёхрожковую люстру, 
стильная, в хор. сост. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

 • Мужскую дублёнку, чёр‑
ная, р‑р 50‑52, в хор. сост. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Новые мужские валенки, 
серые, 32 р‑р, две пары. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Новые зимние мужские 
ботинки фирмы «Патрол», 
р‑р 42, чёрные, натур. мех. 
2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Тарелку от микроволновой 
печи. Т. 8–914–160–95–07.

 • Домашний картофель. 
Недорого. Звонить в любое 
время. Возможна доставка. 
Т. 8–909–846–84–62.

ИЩУ
 • Мужчина, 60 лет, поря‑

дочный, непьющий, ищет 
работу помощника повара 
вахтой 15/15 или 30/30. 
Т. 8–924 –301 –07–44.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	

Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	
ГАЗЕТЫ	ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	

ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	
Обращаться:	

ул.	Кирова,	31,	
тел.	54‑30‑37



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Сегодня вечером» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРО	ВЕРУ»	(16+)
23.30	 Новогодняя ночь на Первом (16+)
03.05	 «Про любовь» (16+)
03.50	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
00.00	 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК‑2020
04.05	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

04.55	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА‑
ЛА»	(16+)

07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«КАЗНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛОВАТЬ»	(16+)
00.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
04.05	 Следствие вели… (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва серебряная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	ИВАН	КРАМСКОЙ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАР‑

ФАГЕНЯНЕ»
08.30	 Т/с	«МЕГРЭ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Споемте, друзья»
12.15	 Красивая планета. «Греция. Монастыри 

Метеоры»
12.30	 Власть факта. «Рыцарство. Факты и мифы»
13.15	 К 70‑летию БОРИСА НЕВЗОРОВА. «Ли‑

ния жизни»
14.10	 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
14.20	 Д/ф	«КИР	БУЛЫЧЕВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. АРТ
15.25	 Агора
16.30	 Цвет времени. Жорж‑Пьер Сёра
16.40	 Х/ф	«РАСКОЛОТОЕ	НЕБО»
17.45	 Исторические концерты. Артуро Бене‑

детти Микеланджели
18.45	 Власть факта. «Рыцарство. Факты и мифы»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАР‑

ФАГЕНЯНЕ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с	«МЕГРЭ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Большая опера. «Сон в новогоднюю ночь»
01.00	 Власть факта. «Рыцарство. Факты и мифы»
01.40	 ХХ век. «Споемте, друзья»
02.45	 Цвет времени. Ван Дейк

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРО	ВЕРУ»	(16+)
23.25	 Т/с	«АНТАРКТИДА.	ХОЖДЕНИЕ	ЗА	ТРИ	

ПОЛЮСА»	(12+)
00.35	 «На самом деле» (16+)
01.40	 «Время покажет» (16+)
04.10	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
00.00	 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
03.30	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

04.55	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА‑
ЛА»	(16+)

07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«КАЗНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛОВАТЬ»	(16+)
00.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
04.10	 Следствие вели… (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва бронзовая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ГЕР‑

МАНСКИЕ	ПЛЕМЕНА»
08.30	 Т/с	«МЕГРЭ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Театральные встречи»
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.20	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АВТОМАТ	ФЁ‑

ДОРОВА»
13.35	 Д/ф	«ОРАНИЕНБАУМСКИЕ	ИГРЫ»
14.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТА‑

СТИКИ	С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	
«ИНОПЛАНЕТНАЯ	ЖИЗНЬ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25	 Пятое измерение
15.55	 Белая студия
16.40	 Х/ф	«РАСКОЛОТОЕ	НЕБО»
17.50	 Исторические концерты. Альфред Брендель
18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«ГЕР‑

МАНСКИЕ	ПЛЕМЕНА»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«МЕГРЭ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТА‑

СТИКИ	С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	
«ИНОПЛАНЕТНАЯ	ЖИЗНЬ»

00.50	 Тем временем. Смыслы
01.40	 ХХ век. «Театральные встречи»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Давай поженимся!» (16+)
15.00	 Мужское / Женское
16.00	 Вечерние новости
16.30	 «На самом деле» (16+)
17.30	 «Пусть говорят» (16+)
18.30	 Новости
19.00	 Ежегодное послание Президента РФ 

Владимира Путина Федеральному Со‑
бранию

20.00	 «Время покажет» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРО	ВЕРУ»	(16+)
23.25	 Т/с	«АНТАРКТИДА.	ХОЖДЕНИЕ	ЗА	ТРИ	

ПОЛЮСА»	(12+)
00.30	 «На самом деле» (16+)
01.35	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести. Местное время
14.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
16.35	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.00	 Вести
19.00	 Ежегодное послание Президента РФ 

Владимира Путина Федеральному Со‑
бранию

20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
00.45	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.55	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА‑
ЛА»	(16+)

07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«КАЗНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛО‑

ВАТЬ»	(16+)
00.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
04.10	 Следствие вели… (16+)

17.00	 Новости культуры

17.15	 Новости. Подробно. КИНО

17.35	 Исторические концерты. Артур Рубинштейн

18.25	 Красивая планета. «Перу. Археологи‑

ческая зона Чан‑Чан»

18.40	 Что делать?

19.30	 Новости культуры

19.45	 Главная роль

20.00	 Правила жизни

20.30	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«АРАБЫ»

21.25	 Д/ф	«ПАРАДОКС	ГРИБОЕДОВА»

22.20	 Т/с	«МЕГРЭ»

23.50	 Новости культуры

00.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТА‑

СТИКИ	С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	

«ДАЛЬНИЙ	КОСМОС»

00.50	 Что делать?

01.40	 Д/ф	«НАЙТИ	ДРУГ	ДРУГА»

02.40	 Красивая планета. «Великобритания. 

Лондонский Тауэр»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.05	 «Давай поженимся!» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПРО	ВЕРУ»	(16+)
23.25	 Т/с	«АНТАРКТИДА.	ХОЖДЕНИЕ	ЗА	ТРИ	

ПОЛЮСА»	(12+)
00.25	 «На самом деле» (16+)
03.50	 «Время покажет» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«КРЕПОСТНАЯ»	(12+)
00.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.00	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.55	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА‑
ЛА»	(16+)

07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«КАЗНИТЬ	НЕЛЬЗЯ	ПОМИЛОВАТЬ»	(16+)
00.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
04.10	 Следствие вели… (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва лечебная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«АРАБЫ»
08.30	 Т/с	«МЕГРЭ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«Я	люблю	тебя,	жизнь!»
12.15	 Красивая планета. «Нидерланды. Систе‑

ма из ветряных мельниц в Киндердейке»
12.30	 «Игра в бисер». «Редьярд Киплинг. 

«Книга джунглей»
13.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЛЕДОКОЛ	НЕ‑

ГАНОВА»
13.30	 Абсолютный слух
14.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТА‑

СТИКИ	С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	
«ДАЛЬНИЙ	КОСМОС»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25	 Пряничный домик. «Валенки да вален‑

ки»
16.00	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
16.25	 Х/ф	«РАСКОЛОТОЕ	НЕБО»
17.30	 Исторические концерты. Фридрих Гульда
18.45	 «Игра в бисер». «Редьярд Киплинг. 

«Книга джунглей»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Правила жизни
20.30	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАК	

ГРЕКИ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»
21.20	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо‑

сковский дворик»
21.25	 Острова
22.15	 Т/с	«МЕГРЭ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТАСТИКИ	

С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	«МОНСТРЫ»
00.50	 «Игра в бисер». «Редьярд Киплинг. 

«Книга джунглей»
01.35	 Муз/ф	«Я	люблю	тебя,	жизнь!»
02.35	 Красивая планета. «Нидерланды. Систе‑

ма из ветряных мельниц в Киндердейке»

ВТОРНИК,
14 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
15 ЯНВАРЯДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА 
ЗДОРОВЬЯ

Представляем ТОП-6 самых 
эффективных разгрузочных 
дней для похудения. 
Узнайте, что дают 
разгрузочные дни, а также 
общие правила, которых 
следует придерживаться, 
чтобы эффективно 
похудеть в домашних 
условиях без вреда для 
здоровья!

КЕФИРНЫЙ ДЕНЬ
В течение дня каждые 2-3 часа рекомен-

дуется пить 1-2 стакана кефира. Каждый 
раз за полчаса до кисломолочного напитка 
стоит употреблять стакан воды. Чтобы 
разнообразить рацион, можно измельчить 
немного любой зелени и добавить в стакан 
с кефиром. Если есть его ложкой, а не пить, 
организм будет считать это полноценным 
приёмом пищи и быстрее насытится. Для 
лучшего очищения можно стаканом кефира 
залить ложку отрубей или клетчатки.

ОВСЯНАЯ РАЗГРУЗКА
Овсяная каша из цельного зерна. Эта 

крупа действует, как щётка, вычищая 
из организма все вредные вещества. Она 
вполне сытная, не оставляет ощущения го-
лода. Необходимо сварить стакан овсяной 
крупы (не геркулеса, а цельной) на воде, без 
соли и сахара. Готовую кашу надо поделить 
на 5 частей и съесть за день.

Можно приготовить её с сухофруктами, 
это избавит от неприятного вкуса, но ка-
лорийность будет выше. Также можно при 
каждом приёме пищи закусывать половин-
кой любого фрукта.

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ НА ГРЕЧКЕ
Эта каша богата витаминами и очень полез-

на. Она дополнительно чистит кишечник, вы-
водя различные ненужные элементы. Чтобы 
каша имела максимальный набор полезных 
микроэлементов и витаминов, её нужно не ва-
рить, а запаривать. Насыпьте в кастрюлю 
крупу и залейте её кипятком. Воды должно 
быть в три раза больше. Соль и приправы 
добавлять не рекомендуется. Вечером можно 
выпить стакан кефира без сахара.

НА ОГУРЦАХ
За день можно съесть до 3 кг огурцов. 

Эти овощи имеют очень низкую кало-
рийность. Желательно устраивать такую 
разгрузку, находясь дома. Они содержат 
большое количество воды в составе, что 
способствует повышенному мочеиспуска-
нию. В большинстве случаев оказывают 
и слабительное действие.

Если в течение дня трудно есть одни 
огурцы, можно добавить 1-2 варёных яйца. 
Разнообразить день можно, если сделать 
салат из огурцов и зелени.

БЕЛКОВЫЕ ДНИ
Белковые продукты хорошо насыщают 

организм и медленно перевариваются. 
Белок нагружает почки и может оседать 
в них. Поэтому в такой день нужно пить 
очень много воды.

Разгрузка на мясе: в день можно съе-
дать 1 кг белого отварного мяса курицы 
без кожицы и соли. Это количество нужно 
поделить на 4-5 порций.

Вместо курицы можно взять рыбу нежир-
ных сортов и также отварить без соли, 
не использовать масло.

На твороге: сделать массу из 600 г творога 
и 100 г обезжиренной сметаны. Разделить 
на 5 порций и съесть в течение дня.

ЯБЛОЧНЫЙ ДЕНЬ
Если употреблять только яблоки, можно 

съесть до 2 кг за день. Их едят в сыром или 
запечённом виде. Можно комбинировать 
эти варианты. При проблемах с пищевари-
тельной системой рекомендуются печёные 
яблоки. Сырые могут повышать кислот-
ность и оставлять неприятное ощущение.

Можно сочетать с творогом, кефиром, 
морковью. В этом случае понадобится ки-
лограмм фруктов. Моркови или творога 
достаточно полкило, можно литр кефира.

Руслан БАШИРОВ



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45	 Д/ф	«IMAGINE».	«ДЖОН	И	ЙОКО:	

«ВЫШЕ	НАС	ТОЛЬКО	НЕБО»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ПОБЕЖДАЙ!»	(16+)
03.35	 «Про любовь» (16+)
04.20	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина» (16+)
23.20	 К 75‑летию СЕМЁНА АЛЬТОВА. «Сто 

причин для смеха»
23.50	 Х/ф	«А	СНЕГ	КРУЖИТ…»	(12+)
03.30	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

04.55	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА‑
ЛА»	(16+)

07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
00.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕВИДИМЫЙ	

ВРАГ»	(16+)
04.25	 Следствие вели… (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Пушкинский музей
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«ВОСХОД	ЦИВИЛИЗАЦИИ».	«КАК	

ГРЕКИ	ИЗМЕНИЛИ	МИР»
08.25	 Т/с	«МЕГРЭ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ГЛИНКА»
12.10	 Д/ф	«ВАСИЛИЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ	МЕРКУ‑

РЬЕВ»
12.50	 Черные дыры. Белые пятна
13.35	 Д/ф	«ВЕНИАМИН	РАДОМЫСЛЕНСКИЙ.	

ПО	КОНЯМ!.»
14.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	НАУЧНОЙ	ФАНТАСТИКИ	

С	ДЖЕЙМСОМ	КЭМЕРОНОМ».	«МОН‑
СТРЫ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Вологда
15.40	 Х/ф	«ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»
17.20	 Борис Березовский и Национальный 

филармонический оркестр России. 
Концерт в КЗЧ

18.20	 Билет в Большой
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Русский вояж великого 

магистра»
20.35	 75 ЛЕТ СЕМЕНУ АЛЬТОВУ. «Линия жиз‑

ни»
21.30	 Х/ф	«ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА»
23.00	 Новости культуры
23.20	 2 Верник 2
00.10	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	МОРСКИХ	ОБИТАТЕЛЕЙ»
02.10	 «Искатели». «Русский вояж великого 

магистра»

06.00	 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Теория заговора» (16+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Практика». Новый сезон (12+)
15.50	 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
18.00	 Кто хочет стать миллионером?
19.35	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)

00.45	 Х/ф	«ЦВЕТ	ДЕНЕГ»	(16+)

03.00	 «Про любовь» (16+)
03.45	 «Наедине со всеми» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота. (12+)
08.35	 По секрету всему свету
09.30	 Пятеро на одного
10.20	 Сто к одному
11.10	 «Измайловский парк». Большой юмори‑

стический концерт. (16+)
13.40	 Х/ф	«ПОЗДНИЕ	ЦВЕТЫ»	(12+)

18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	ТЫ»	(12+)

01.00	 Х/ф	«НЕ	ЖАЛЕЮ,	НЕ	ЗОВУ,	НЕ	ПЛАЧУ»	(12+)

05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА‑

ЛА»	(16+)

06.00	 Х/ф	«АНКОР,	ЕЩЕ	АНКОР!»	(16+)

08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Большое путешествие Деда Мороза» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Последние 24 часа» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Секрет на миллион». Людмила Порги‑

на (16+)
23.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.55	 Х/ф	«ОПАСНАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)

03.25	 «Фоменко фейк» (16+)
03.45	 Следствие вели… (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«ВАЛЕРИЙ	ЧКАЛОВ»

10.10	 Телескоп
10.35	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ».	«МИХАИЛ	ВРУ‑

БЕЛЬ.	«ЦАРЕВНА‑ЛЕБЕДЬ»

11.05	 Х/ф	«ДЫМ	ОТЕЧЕСТВА»

12.35	 Пятое измерение
13.05	 Человеческий фактор. «Чистомэн»
13.35	 Д/ф	«ВОСПОМИНАНИЯ	СЛОНА»

14.30	 Жизнь замечательных идей. «Новая 
физика. Радиация и радиоактивность»

15.05	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НЕНАВИЖУ»

16.25	 Телескоп
16.55	 «Красная лента». Гала‑концерт звёзд 

мировой оперы
18.10	 Больше, чем любовь
18.55	 Д/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ».	В	ЧЕЧЕТ‑

КЕ	ГЛАВНОЕ	—		КУРАЖ!»

19.35	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ»

21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«НАГРАДА	ДОКТОРА	ШУТЦА»

23.50	 Клуб 37
00.55	 ИCКАТЕЛИ. «Печать хана Гирея»
01.40	 Д/ф	«ВОСПОМИНАНИЯ	СЛОНА»

02.35	 М/ф	«Как	один	мужик	двух	генералов	

прокормил»

05.15	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И…МЕД‑
НЫЕ	ТРУБЫ»	(0+)

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И…МЕДНЫЕ	ТРУ‑

БЫ»	(0+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.50	 «Наедине со всеми» (16+)
14.45	 «Максим Дунаевский. «Любовь неча‑

янно нагрянет…» (12+)
15.50	 ДОстояние РЕспублики: Максим Дуна‑

евский
16.50	 «Точь‑в‑точь» (16+)
19.25	 «Клуб Веселых и Находчивых». Встре‑

ча выпускников (16+)
21.00	 Время
21.45	 «Клуб Веселых и Находчивых». Встре‑

ча выпускников (16+)
23.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
00.45	 Лыжные гонки. Кубок мира 2019‑2020. 

Мужчины. 15 км. Гонка преследования
01.35	 Х/ф	«ЖЮСТИН»	(16+)
03.50	 «Про любовь» (16+)

05.55	 Х/ф	«СЕМЕЙНОЕ	СЧА‑
СТЬЕ»	(12+)

08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.30	 Устами младенца
10.20	 К 25‑летию ПРОГРАММЫ. «Сто к одно‑

му»
11.45	 Т/с	«ЛЮБИТЬ	НЕЛЬЗЯ	НЕНАВИДЕТЬ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.30	 «Действующие лица с Наилей 

Аскер‑заде» (12+)
01.30	 Х/ф	«НЕБО	ИЗМЕРЯЕТСЯ	МИЛЯМИ»	(12+)

05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗА‑
ЛА»	(16+)

06.00	 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+)
14.00	 «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	 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.25	 Х/ф	«ЧТОБЫ	УВИДЕТЬ	РАДУГУ,	НУЖ‑

НО	ПЕРЕЖИТЬ	ДОЖДЬ»	(16+)
03.05	 Следствие вели… (16+)

06.30	 «Лето Господне». Свя‑
тое Богоявление. Крещение Господне

07.05	 М/ф	«Маугли»
08.45	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НЕНАВИЖУ»
10.00	 Мы —  грамотеи!
10.45	 Обыкновенный концерт
11.10	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	ГАГРАХ»
12.40	 «Письма из провинции». Вологда
13.05	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АРИФМОМЕТР	

ОДНЕРА»
13.20	 Д/ф	«ОГНЕННЫЕ	ПТИЦЫ»
14.00	 «Другие Романовы». «Его Георгиев‑

ский крест»
14.30	 Х/ф	«ХОЛОСТЯК»
16.00	 XXVIII Церемония награждения Первой 

театральной премии «Хрустальная Туран‑
дот»

17.10	 «Пешком…». Москва. Литературные 
дома

17.40	 К 75‑летию МАКСИМА ДУНАЕВСКОГО. 
«Линия жизни»

18.35	 «Романтика романса». Максим Дунаев‑
ский

19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«СЛУГА»
22.25	 Опера «Медея»
00.40	 Х/ф	«ХОЛОСТЯК»
02.10	 Д/ф	«ОГНЕННЫЕ	ПТИЦЫ»

СУББОТА,
18 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
17 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КРЁСТНАЯ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.20	 «Тест на отцовство» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ‑2»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДОМИК	У	РЕКИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.35	 «Тест на отцовство» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ДОМИК	У	РЕКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
06.30	 «Удачная покупка» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВИНОГРАД»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЛАСТОЧКИНО	ГНЕЗДО»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «Удачная покупка» (16+)
06.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ВИНОГРАД»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«КУПИДОН»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДВЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «Удачная покупка» (16+)
06.50	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	СВЯЗИ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
00.00	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2020»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(16+)
05.20	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
06.10	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 «Удачная покупка» (16+)
06.55	 Х/ф	«ДВЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
10.45	 «Пять ужинов» (16+)
11.00	 Т/с	«ПАПА	НАПРОКАТ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«КУПИДОН»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	СВЯЗИ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(16+)
06.20	 «Удачная покупка» (16+)
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— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«БЕСТСЕЛЛЕР	ПО	ЛЮБВИ»	(12+)
12.50	 Благовест (0+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	АЛЕКСАНДР	

БАЛУЕВ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.00	 «Планета Тайга». Буреинский фе‑

номен» (12+)
16.30	 Д/ф	«ЛИЦА	В	ИСТОРИИ»	(12+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Открытая кухня (0+)
17.30	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

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

пионат КХЛ. Амур —  Авангард (6+)
21.35	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.45	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.35	 Место происшествия
00.45	 Х/ф	«НЕВЕСТА	МОЕГО	ДРУГА»	(16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.25	 Место происшествия
03.35	 Новости (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 PRO хоккей (12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
12.55	 Лайт Life (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.40	 Открытая кухня (0+)
17.30	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур —  АК Барс (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  Чем‑

пионат КХЛ. Амур —  АК Барс (6+)
21.35	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.45	 Лайт Life (16+)
22.55	 Говорит Губерния (16+)
23.55	 Новости (16+)
00.40	 Место происшествия
00.55	 Х/ф	«ПЯТЬ	ЗВЕЗД»	(16+)
02.35	 Говорит Губерния (16+)
03.30	 Новости (16+)
04.10	 Место происшествия
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«АНГКОР	—		ЗЕМЛЯ	БОГОВ»	(12+)
12.55	 Д/ф	«ЛИЦА	В	ИСТОРИИ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
15.50	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
01.30	 Место происшествия
01.40	 Новости (16+)
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Место происшествия
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.55	 Благовест (0+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«АНГКОР	—		ЗЕМЛЯ	БОГОВ»	(12+)
12.55	 Д/ф	«ЛИЦА	В	ИСТОРИИ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)

15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	ГАРИК	СУКА‑

ЧЕВ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 На рыбалку (16+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Открытая кухня (0+)
17.30	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Сибирь (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Сибирь (6+)
21.35	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.45	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.20	 PRO хоккей (12+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.25	 Место происшествия
03.35	 Новости (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
12.50	 Надо знать (12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	ЗУРАБ	ЦЕРЕ‑

ТЕЛИ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.20	 PRO хоккей (12+)
16.30	 Д/ф	«ЛИЦА	В	ИСТОРИИ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Х/ф	«СДЕЛКА	С	АДЕЛЬ»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.45	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИНА.	БРЕЖНЕВ,	КО‑

ТОРОГО	МЫ	НЕ	ЗНАЛИ»	(16+)
04.25	 Место происшествия
04.35	 Новости (16+)
05.15	 Говорит Губерния (16+)
06.10	 PRO хоккей (12+)
06.20	 Д/ф	«ИЛЬЯ	ГЛАЗУНОВ.	РОКОВАЯ	

КОЛЛЕКЦИЯ»	(12+)
СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ

07.00	 Место происшествия
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Японские каникулы. Саппоро (16+)
11.00	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
12.50	 Д/ф	«ИЛЬЯ	ГЛАЗУНОВ.	РОКОВАЯ	

КОЛЛЕКЦИЯ»	(12+)
13.35	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	ГАРИК	СУКА‑

ЧЕВ»	(12+)
14.05	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
14.50	 Новости недели (16+)
15.40	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
16.25	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
17.15	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	МУЖ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗДРАСЬТЕ,	Я	ВАШ	ПАПА!»	(12+)
21.50	 Новости недели (16+)
22.40	 Место происшествия
23.10	 PRO хоккей (12+)
23.20	 Лайт Life (16+)
23.35	 Х/ф	«УИЛЬЯМ	И	КЕЙТ»	(16+)
01.10	 На рыбалку (16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия
02.40	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	ТУМАН»	(16+)
04.15	 Новости недели (16+)
04.55	 Место происшествия
05.20	 На рыбалку (16+)
05.55	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
06.35	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	ГАРИК	СУКА‑

ЧЕВ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
08.30	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	МУЖ»	(16+)
10.20	 Лайт Life (16+)
10.30	 PRO хоккей (12+)
10.45	 Японские каникулы. Саппоро 2 (16+)
11.00	 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
11.30	 Х/ф	«УИЛЬЯМ	И	КЕЙТ»	(16+)
13.20	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	ЗУРАБ	ЦЕРЕ‑

ТЕЛИ»	(12+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Х/ф	«ЗДРАСЬТЕ,	Я	ВАШ	ПАПА!»	(12+)
16.45	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИНА.	БРЕЖНЕВ,	КО‑

ТОРОГО	МЫ	НЕ	ЗНАЛИ»	(16+)
17.35	 На рыбалку (16+)
18.05	 Лайт Life (16+)
18.20	 Японские каникулы. Саппоро (16+)
18.50	 Магистраль (16+)
19.00	 Место происшествия
19.35	 Х/ф	«СДЕЛКА	С	АДЕЛЬ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	ТУМАН»	(16+)
23.10	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
00.55	 На рыбалку (16+)
01.25	 Место происшествия

01.50	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	МУЖ»	(16+)
03.20	 Новости недели (16+)
04.00	 Место происшествия
04.25	 На рыбалку (16+)
04.55	 Благовест (0+)
05.15	 Место происшествия
05.40	 Новости недели (16+)
06.20	 Зеленый сад (0+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (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	«ДОМ	СТРАННЫХ	ДЕТЕЙ	

МИСС	ПЕРЕГРИН»	(16+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑ИТАЛЬЯН‑

СКИ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЕ	ТУПЕЕ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 14 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	«ТРИ	ИКСА»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА:	МИРОВОЕ	ГО‑

СПОДСТВО»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 15 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	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО:	БРОСОК	

В	ПРЕИСПОДНЮЮ»	(12+)
22.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«АВТОБАН»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«13‑Й	РАЙОН:	КИРПИЧНЫЕ	

ОСОБНЯКИ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«УСКОРЕНИЕ»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 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	 «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	 Д/ф	«ЕСЛИ	Б	Я	БЫЛ	СУЛТАН!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЧУДЕСНЫЕ	ЗНАМЕНИЯ»	(16+)
23.00	 Документальный спецпроект(16+)
23.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК‑ВОЛК»	(16+)
01.30	 Х/ф	«МОЛЧАНИЕ	ЯГНЯТ»	(16+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«ЛОХМАТЫЙ	ПАПА»	(0+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

СТРАШНЫЕ	ТАЙНЫ	ВОДЫ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
20.10	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ:	ВОЗ‑

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ОВЕРЛОРД»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ИСКУССТВЕННЫЙ	РАЗУМ»	(12+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.30	 Бои UFC. Архив. (16+)
07.30	 Бои UFC. (16+)
09.00	 Х/ф	«13‑Й	РАЙОН:	КИРПИЧНЫЕ	

ОСОБНЯКИ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО:	БРОСОК	

В	ПРЕИСПОДНЮЮ»	(12+)
15.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
17.50	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ:	ВОЗ‑

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
20.10	 Х/ф	«ФОРРЕСТ	ГАМП»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 Бои UFC. Лучшие моменты. (16+)
00.45	 «Военная тайна» (16+)
04.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ
13.00	 «Неизведанная хоккейная Рос‑

сия» (12+)
13.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.25	 «Дакар‑2020» (0+)
15.55	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
16.55	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
17.50	 Биатлон (12+)
18.20	 Новости
18.25	 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ —  «Монако» (0+)
20.25	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа

22.30	 «Дакар‑2020» (0+)
22.40	 Все на Матч!
23.05	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Сербия
00.55	 Новости
01.00	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский слалом

02.30	 Новости
02.35	 Все на Матч!
03.10	 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж‑

чины. Россия —  Исландия
05.00	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар‑

ма» —  «Лечче»
07.40	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия —  Эстония

10.10	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ»	(16+)
12.10	 «Спортивный детектив». Докумен‑

тальное расследование (16+)
ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ

13.00	 «Неизведанная хоккейная Рос‑
сия» (12+)

13.30	 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар‑2020» (0+)
16.30	 Новости
16.35	 Футбол. Суперкубок Испании. Финал
18.35	 Все на Матч!
18.55	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия —  Польша

21.15	 «Дакар‑2020» (0+)
21.25	 Новости
21.30	 Все на Матч!
22.00	 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Слалом
22.40	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2‑я попытка. Слалом

00.00	 III Зимние юношеские Олимпий‑
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2‑я попытка. Слалом

01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
02.00	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия —  Сербия
03.35	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Реал» (Испания)
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
06.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Валенсия» 
(Испания) (0+)

07.50	 Профессиональный бокс. Диллиан 
Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки

10.00	 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) —  «Монако» (Франция) (0+)

11.55	 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия —  Сербия

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
13.00	 «Неизведанная хоккейная Рос‑

сия» (12+)
13.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар‑2020» (0+)
16.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
17.00	 Новости
17.05	 Смешанные единоборства. ACA 96. Ев‑

гений Гончаров против Тони Джонсона
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.55	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
команды. 1/4 финала

21.15	 «Дакар‑2020» (0+)
21.25	 Новости
21.30	 «Испытание силой. Фёдор Емелья‑

ненко» (16+)
22.00	 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Фёдор Емельяненко про‑
тив Куинтона Джексона

22.30	 Все на Матч!
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
01.20	 Новости
01.25	 Д/ф	«КОНЁК	ЧАЙКОВСКОЙ»	(12+)
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.30	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Венгрия
05.25	 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж‑

чины. Россия —  Дания
07.15	 Все на Матч!
07.45	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Баскония» 
(Испания) (0+)

09.35	 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, Россия) —  БЛМА 
(Франция) (0+)

11.20	 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) —  «Умана Рейер» 
(Италия) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
13.00	 «Неизведанная хоккейная Рос‑

сия» (12+)
13.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар‑2020» (0+)
16.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
17.00	 Новости
17.30	 Все на Матч!
18.05	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
19.45	 Новости
19.50	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑

нако» —  ПСЖ (0+)
21.50	 «Дакар‑2020» (0+)
22.00	 Новости
22.10	 Все на Матч!
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
01.20	 Новости
01.25	 «КХЛ. Live» (12+)
01.45	 Континентальный вечер
02.20	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт‑Петер‑

бург) —  «Йокерит» (Хельсинки)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.45	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия —  Нидерланды
06.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим‑

ки» (Россия) —  «Реал» (Испания) (0+)
08.55	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛОГИЙ.	

ЧЕМПИОНЫ	ПРОТИВ	ЛЕГЕНД»	(12+)
09.50	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛО‑

ГИЙ»	(12+)
10.45	 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон‑2019. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте

ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Дакар‑2020» (0+)
16.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
17.30	 Новости

17.35	 Все на Матч!
18.05	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.45	 Новости
19.55	 Все на Матч!
20.25	 Профессиональный бокс. Артур Бе‑

тербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии IBF в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи

22.25	 «Дакар‑2020» (0+)
22.35	 Новости
22.40	 Все на Матч!
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
01.20	 Новости
01.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Баскония» (Испания)
05.15	 Новости
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Шаль‑

ке» —  «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Хорватия
09.10	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Валенсия» 
(Испания) (0+)

10.55	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон

12.35	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ

13.00	 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)
15.00	 «Дакар‑2020» (0+)
15.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
16.00	 Новости
16.10	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
17.50	 Новости
17.55	 Мини‑футбол. Париматч —  Чемпи‑

онат России. «Синара» (Екатерин‑
бург) —  «Тюмень»

19.55	 Новости
20.00	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия —  Румыния
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.45	 «Дакар‑2020» (0+)
22.55	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
00.50	 Новости
00.55	 Хоккей. Матч звёзд КХЛ —  2020 

Мастер‑шоу
03.55	 Новости
04.05	 «Зимний кубок «Матч! Премьер» (12+)
04.35	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Фиорентина»
07.40	 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Хоккей. Россия —  Канада
09.55	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Шорт‑трек. 1000 м
10.25	 III Зимние юношеские Олимпий‑

ские игры. Фристайл и сноубор‑
динг. Девушки. Слоупстайл

11.25	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Севилья» (0+)
15.30	 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
16.00	 Новости
16.10	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
17.50	 Новости
17.55	 Мини‑футбол. Париматч —  Чемпи‑

онат России. «Синара» (Екатерин‑
бург) —  «Тюмень»

19.55	 Все на Матч!
20.20	 «Зимний кубок «Матч! Премьер» (12+)
20.50	 Новости
20.55	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
22.10	 Новости
22.15	 Все на Матч!
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
00.10	 Биатлон
00.50	 Новости
01.00	 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

КХЛ —  2020
04.00	 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия —  Греция
05.10	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Парма»
07.40	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четвёрки
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА

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.

Информация	предоставлена	www.gismeteo.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	
ПО	АДРЕСУ:

ул.	Кирова,	31,	редакция	
газеты	«Дальневосточный	
Комсомольск»,		т.	54‑30‑37

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

ПРОДАМ
 • 3 - к о м н .  к в .  ( 7 1  к в . м ,  5  э т. , 

ул. Сидоренко, 1) —  3 900 000 руб.
 • 1-комн. КВ, 29.9 кв.м, 4 эт., без бал-

кона, Дзёмги, 34 кв-л, ул. Лазо, 110/3. 
Т.: 8–909 –868–17–88, 8–914–418–83–43.

РАБОТА
Машинист бульдозера (японский бульдо-
зер, 50 т), опыт работы от 3 лет, работа 
посменно. Поддерживать машину в тех-
нически исправном состоянии, текущий 
ремонт. Работа вахтой. З/плата от 80 тыс. 
Т. 8–914–162–60–92.

РАЗНОЕ
Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

dvkomsomolsk.ru

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь! Р
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— теперь и в Интернете!

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

26.12.2019 Г. № 155
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
В целях совершенствования деятельности исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, обеспечения эффективности при 
решении вопросов местного значения, в соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру администрации города Комсомольска-на-Амуре согласно при-

ложению.
2. Учредить в структуре администрации города Комсомольска-на-Амуре органы с пра-

вами юридического лица:
1) Комитет по управлению имуществом;
2) Отдел культуры;
3) Управление архитектуры и градостроительства;
4) Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства;
5) Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики;
6) Управление образования;
7) Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
8) Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике;
9) Финансовое управление.
3. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. ЖОРНИК
Председатель городской Думы В. В. ГИНЗБУРГ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26.12.2019 № 155

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
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Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 

Корреспонденты: Е. Сидоров, У. Боровинская, Д. Бондарев.
Корректор — Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников.

Контактные телефоны:   54-30-37,  54-54-50.
Адрес редакции, издательства: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31. 

Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Учредители (соучредители): 
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре. 
Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 

Труда, 13; Комитет по информациооной 
политике и массовым коммуникациям 

Правительства Хабаровского края. Адрес: 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1 СУДОКУ

Снегами запорошенные мысли
И призрачные утренние сны…
Устали мы от сумеречной жизни,
А нам ещё полгода до весны.

Магические свойства сердолика
Эффекта согреванья лишены.
И кот на батарее промурлыкал,
Что нам ещё полгода до весны.

Морозами трескучими влекомы,
Надели на макушку мы штаны.
И так не узнаём своих знакомых,
А нам ещё полгода до весны!

Повсюду гололедица и слякоть,
Прицелы у сосуль наведены.
«Мело по всей земле» у Пастернака,
И нам ещё полгода до весны.

Больницы переполнены, и люди
Морально и физически больны.
Врачи твердят: «А то ли ещё будет,
Ведь нам ещё полгода до весны!»

Я выгляну в окошко —  там хохочут,
Резвятся у пригорка пацаны,
По снегу катят маленький комочек.
Ура! Ещё полгода до весны!

Гляжу на их весёлые забавы
Да радуюсь, что зимы суждены.
И апельсин мне с полочки добавил:
«Крепись! Уже немного до весны!»

Наталья ИВЛЕЕВА

А НАМ ЕЩЁ ПОЛГОДА 
ДО ВЕСНЫ

Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель. 
В газете могут быть опубликованы материалы, не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (16+).


